СкиОатлон – это наше олимпийское будущее!
В.М. Алешин
СкиОатлон – ориентирование на лыжах, проводится на маркированной трассе с выбором
истинных контрольных пунктов, нанесенных на карту, из их общего количества, установленного
на трассе. Спортсмен проходит размеченную на местности дистанцию, выбирает те КП, которые
нанесены на его карту, и отмечается на них. За каждую неправильную отметку участник проходит
штрафной круг. Результат спортсмена определяется суммой времен прохождения дистанции и
штрафных кругов. В этой дисциплине могут проводиться индивидуальные соревнования с
раздельного, группового старта и эстафеты.
Традиционные лыжные дисциплины – ориентирование в заданном направлении и
маркированная трасса – все меньше и меньше отвечают стремительно изменяющимся
требованиям большого спорта.
Заданное направление, даже в сегодняшнем виде, спланированное в два или несколько
кругов, все же требует значительной площади в лесу, прорубки и неоднократной прокатки
нескольких десятков (а иногда и более сотни) километров лыжных трасс. А снегопад в ночь перед
соревнованиями может свести на нет многомесячный труд службы дистанции.
Маркированная трасса – наш национальный вид лыжного ориентирования – при кажущейся
простоте подготовки (ведь надо прорубить и прокатать какие-то 20 километров) тоже грешит
серьезными недостатками. Первый из них – отсутствие четких критериев планирования дистанции
и волюнтаризм ее творцов. Спортсмены, особенно дети, очень быстро перестают понимать
ситуацию и начинают бежать лыжную гонку, получая полный штраф. Какое уж тут
ориентирование! А наши зарубежные коллеги опасаются, что в этом виде очень легко «продать
тайну дистанции» (и в этом есть сермяжная правда!).
И при всех усилиях организаторов обе дисциплины органически обладают низкой
зрелищностью. Основное действо происходит в лесу, а спортсменов зрители видят только на
старте, финише и хорошо, если на смотровом КП!
По мнению авторов проекта (естественно, субъективному и заинтересованному, но все же
достаточно компетентному) новая дисциплина лишена большинства недостатков двух
традиционных лыжных дисциплин.
Благодаря своей близости к широко разрекламированному биатлону, СкиОатлон – наиболее
зрелищная и понятная для зрителей и средств массовой информации дисциплина.
Для проведения соревнований можно использовать любую лыжную трассу, например,
классическую «пятерку», без дополнительных прорубок, раскаток и нарушений экологии района.
Это намного проще и дешевле! Необходимо только задействовать дюжину искусственных
объектов и прокатать десяток тупиковых следов по 30-40 метров.
За «тайну дистанции» можно не беспокоиться! Обслуживающий персонал оборудует всю
трассу с двумя–тремя десятками КП, которые затем по четыре–пять штук используются в
конкретной дистанции в совершенно произвольном порядке, определяемом компьютером.
Электронное обслуживание дисциплины происходит на базе стандартной системы
SPORTIdent с небольшой доработкой программного обеспечения. Это привычно и для судей, и
для спортсменов.
Самое главное – это наиболее объективная и спортивно справедливая дисциплина. Все
спортсмены состязаются на одной скоростной лыжне, обеспечивающей практически равные
условия для стартующих первыми и последними. СкиОатлон не боится капризов погоды –
пятикилометровую трассу можно качественно восстановить после снегопада за пару часов.
Читателю наверняка уже пришел в голову вопрос: «А насколько интересно все это будет
для спортсменов. И, может быть, никаких штрафов и не будет?».
Ответ частично готов. В августе прошлого года на Всероссийском семинаре специалистов
лыжного ориентирования в Красноярске были проведены модельные соревнования бегом.
Участники – воспитанники Валентины Степановны и Александра Юрьевича Близневских. Четыре
МСМК, семь МС, остальные КМС пробежали по четыре круга и остались довольны. Из двадцати
человек четверо были «в нолях», остальные получили от одного до девяти штрафных кругов.
28 февраля СкиОатлон прошел показательным видом на Чемпионате Мира по лыжному
ориентированию на Планерной Московской области.

