«Архипелаг-О 2015» или старая жизнь + новые лица. Отчёт главного судьи о подготовке и
проведении Чемпионата Мира по ориентированию на байдарках.
Ну а что, если в штатах чемпион НБА считается чемпионом мира, то мы чем хуже? Или кто-то
считает, что есть более подготовленные люди в нашей дисциплине, чем победители
«Архипелага»?
После «Архипелага-2014» Александр Мурзин, многолетний главный судья данных соревнований,
так порадовался своему детищу, что решил стать его участником. И предложил бригаде с гордым
названием «Life-n-Action» взяться за организацию и проведению старта. На поверку, оказалось,
что за гордым именем прячутся всего-навсего «Коваленко-и-Балабанов», но Саша настолько уже
был обогрет мыслью о своём участии как участника, что принял и такой вариант. Более, в
предисловии, писать ничего не буду. Т.к. вся подготовка есть в лентах соц. сетей и форуме на
о.дп.юа. Отвлекусь лишь, минутно, на друзей, предоставивших призы. Мы с Максимом ещё
осенью, вяло так, подумали «а не хило бы за первое место байдарку!... хоть одну… а всем
остальным бы по веслу!.. а ещё бы стартовый пакет приличный!..» ну и прочего бреда накидали.
Потом пришли наши жёны, забрали пустую тару, и отправили спать. Но информационное поле
пополнилось нашими мыслями, и Константин Абрамов, Дмитрий Довжик, Михаил Петелицкий,
Андрей Осауленко и Максим Савченко вскоре получили сигнал из космоса, и, вероятно, удивляясь
собственным действиям, предложили нам самый забубенный призовой фонд в истории
украинского ориентирования. Не удивлюсь, что по прошествии времени они не смогли объяснить
свои поступки, и даже (глубоко внутри) сожалели о них, но, настоящие мужики слово держат (а
наши друзья-спонсоры именно таковы) и потому neris.ua, kayakmarket.com.ua, alp.dp.ua, sportdevice.com.ua & sk-tandem.in.ua/ внесли значительный вклад в атмосферу сложившуюся на наших
соревнованиях.
Итак, по подготовке, что не вошло в ленты из-за грифа «Секретно». Опытный планировщик,
начальник дистанции последних лет, Дима Косицын, был усилен в этом году опытным участником
Максимом Коваленко. Я практически сразу от планировки дистанций устранился. Потому что, в
таком деле одна голова – хорошо, две – лучше, а три – драка. Тем более, моё видение дистанций,
всё же, в основном как человека бегущего. Поэтому, я, где видел – вставлял пять копеек, но не
факт, что это тот случай где они берегут гривну, в нашем случае. Первый день солировал Макс,
Дима выступал больше ассистентом в планировке, второй наоборот. Не буду обсуждать
содержательность дистанций, меня они полностью устроили, лишь повторюсь: идеальных для
всех дистанций не бывает. Сейчас уже, по результатам видно, что баланс гребли и бега был
соблюден. Второй день содержал больше беговых вариантов, но такова была задача: хочешь
побеждать – беги и греби, хочешь только удовольствия – можно не выходить из лодки.
«Архипелаг-О» - это не про греблю, «Архипелаг-О» это про ориентирование на байдарках.
Ключевое слово – ориентирование, которое здесь включает уникальные приёмы разделения
экипажа, бегуна и лодки, варианты переноса, оценки своих сильных качеств и пр. Вообще, открою
страшную тайну: одной из основных целей всех наших мероприятий, является знакомство и
вовлечение людей в ориентирование. В этот прекрасный и богатый мир. Поэтому не удивляйтесь,
дорогие начинающие каякеры, бегуны, байдарочники, велосипедисты, мультигонщики и другие
друзья Life-n-Action, если через пару лет вы вдруг увидите себя бегущим по лесу участником
классических соревнований по настоящему Спортивному Ориентированию.
Ещё по дистанциям: первая наша ошибка - слабая корректировка суши. Служба дистанции свою
часть выполнила полностью, а я, как главный судья, не обеспечил инспекции. Поэтому, особенно

на выборе, участники столкнулись с нерешаемыми задачами. Это мы обязательно учтём в
будущем, и не повторим. Вторая - запрещенный для участников район в зоне соревнований,
мною не был обеспечен жёсткий контроль пересечения этой зоны, и, главное, обозначение её на
местности сигнальной лентой, что также требуется правилами соревнований. Уверен, что наличие
её на местности отрезвляло бы те горячие головы, которые были сняты. Приношу отдельное
извинение этим экипажам, т.к. чувствую и свою ответственность за такой итог. Отдельно отмечу
команду Васин-Долгих за fair-play – ребята сами признались в нарушении правил, прекрасный
пример честной борьбы одних из претендентов на победу.
Проживание и питание: очень хорошие условия получилось организовать. Это моё мнение. Из
плюсов: возможность жить как в палатках, так и номерах/домиках; возможность питания как
самостоятельного так и организованного; благоустроенная чистая охраняемая территория с
детскими площадками; компактное размещение арен, лагеря, «базара», площадки для
мероприятий; очень лояльная цена за пребывание. Отдельно можно гордится детским садом, за
что большое спасибо нашим друзьям из Кировограда: Студии Раннего Развития «Невгамовні» и
лично Анастасии Шимченко. Было забавно встретить вдруг весёлую разукрашенную детскую
рожицу.
Из минусов: туалеты – их, видимо, было мало. Опирались на авторитетное мнение компании
предоставляющей услугу, и наличие стационарных. Но, слышал, что люди жаловались. К этому
вопросу в будущем подойдём более щепетильно. Принципиальность в оплате каждых полных и
неполных суток пребывания (т.е. если заезжаешь за полчаса до полуночи необходимо оплачивать
30 грн за текущий день). Об этом я предупреждал заранее, такова наша плата за низкую стоимость
пребывания на территории. Это было требование администрации, для простоты их учёта, и
повлиять я со своей стороны никак не мог.
Старт/финиш: одна из наиболее спорных категорий на соревнованиях. Если по порядку:
инициатором жёсткого стартового протокола был я, и буду им дальше. Красная группа была, 4-7
экипажей в каждой категории. В следующий раз сделаю отдельным списком. Красная группа не
подразумевает старт обязательно в конце протокола, а не ранее середины. Считаю, что нет
принципиальной разницы, стартовать в 13.00 или в 15.30. Из своих ошибок: попытка следовать
нумерации прокатных лодок, когда они стали возвращаться с первого круга. Получалось, что
экипаж можно ждать «свой» номер час, а рядом пролёживает другой номер, тот же час. Это моя
ошибка, не предвидел такой вариант, и не смог быстро принять решение об отходе от
утверждённой схемы. Тут нужно быть гибче, и вместе с контролем стартовой минуты делать
скользящий список лодок. Также не смогли чётко организовать зону старта, судьи старта с работой
справились на пять, а вот обеспечить их и участников комфортом не удалось. Со стороны всё
выглядело несколько хаотично. Касательно нераспространения информации о дистанциях –
учитывая формат соревнований, остаётся надеяться только на честную игру участников. Карты с
прошлых стартов доступны, поэтому воспроизвести дистанцию на старой карте в палатке или за
углом сложности никакой. Уследить невозможно, только призывы к совести. Но, уверен, что все
претенденты прежде всего спортсмены, и им такие победы не нужны. А новичкам и слабачкам
всё равно не поможет. Из однозначных плюсов – за исключением двух экипажей все приехали, а
несколько даже заявилось на месте.
Из общего: постоянно удивляюсь, почему участники в подавляющем большинстве не читают
предварительную информацию. Или заявляясь участвовать, не принимают правила соревнований.

Из самых простых примеров: никто не пытался заказать питание заранее, зато массово пришли на
месте (в секретариат) с вопросами:
кому платить и где кормят? Кому заплатить за домик и почему нет свободных? А разнесите
нас, у нас одна лодка на 18-ть экипажей а вы нас поставили подряд. Я не буду платить за день,
я в 23.00 заехала а уеду сразу после финиша. Я не буду носить этот браслет, я же уже
заплатил. И пр.
Я пока не придумал, как стимулировать знакомство потенциальных участников с информацией, но
подразумевал, что человек оплатив взнос уже, как раз, всё узнал и его всё устроило. Ну, то таке (с).
Отдельно, хочу отметить бригаду судей:
Главный секретарь: Валентина Анатольевна Татаринова
Начальник службы дистанции: Дмитрий Косицын
Начальник проката: Федор Васильевич Татаринов
Стартовая бригада: Ирина и Фёдор Кравчук
Комендант: Алексей Колкунов
Служба электронной отметки: Николай Фильченко и Сергей Карпенко.
На самих соревнованиях работали: Евгений Фесенко, Виталий Крытин, Дмитрий и Михаил
Быченковы, Владислав Кириченко, Ярослав Пашков, Леонид Васильевич Татаринов.
Евгений Евгеньевич Фулеров – наш доблестный комментатор, два дня на солнцепёке обеспечивал
превосходный репортаж.
Таким составом мы работали впервые, и я очень доволен результатом.
Большое содействие оказал наш большой друг и адепт ориентирования Илья Бадигин. Кроме
авторских бесценных медалей, обеспечил ремонт прокатного фонда и привлёк
единомышленников для организации «городка мастеров», мне показалось, что это очень
антуражно было. Правда, не узнавал, насколько удачно поработали сами мастера.
При помощи Владимира Мельника нового друга ориентирования получили уникальный
фотоматериал Самарских Плавней с высоты птичьего полета, который использовали в рекламных
материалах. Также Владимир Мельник помог нам с видеоматериалами плавней – этот материал
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(https://www.youtube.com/watch?v=iirMzyM8EIw&feature=youtu.be ).
Отмечу также: Макс открыл для ориентирования новый чудо-материал для карт, космический
нано-полипропилен с вкраплениями марсианской пыли; был организован стационарный полигон
за месяц до соревнований, куда мог приехать любой желающий и бесплатно отточить мастерство.
Если честно, то после закрытия соревнований, мы с Максимом стояли на пляже и гордились.

