
Как жлобы под себя ориентирование подминали, или что мешает развитию его (ориентирования) 

в Днепропетровске. 

В 2009 году Ласкаржевский Влад и Балабанов Павел, воспользовавшись замешательством 

участников конференции Днепропетровской областной федерации ориентирования, взялись 

организовать соревнования «Кубок Днепра». Старт бывалый, один из самых давних в области. 

Тогда никто не почуял беды, никто не забил тревогу. Отдали, фактически без боя, главное осеннее 

событие в мире Днепропетровского ориентирования. Эти двое, ничем непримечательные люди, в 

прошлом средненькие спортсмены, сразу трезво оценили свои серые таланты и привлекли двух 

опытных аферистов Коваленко Максима и Гулова Алексея. Вот тут, можно сказать, банда и 

сложилась.  Праздник ориентирования, всеми любимый качественный старт с историей и именем 

оказался в руках столь очевидно сомнительных и ненадёжных, что лишь традиционная лень и 

позиция про хату и край большинства Днепропетровских ориентировщиков, не вырвали 

мероприятие из цепких лап алчных жуликов.  

Первые четыре года (пять стартов) прошли в целом удовлетворительно. Незначительные 

шероховатости в организации ушли, дистанции были интересными, качеству печати и ламинации 

карт уделялось значительное количество сил и средств, что позволило говорить о бесспорно 

лучшем, по этому показателю, старту в Украине, местность и карты выбирались и при 

необходимости корректировались из лучших доступных районов в области. Значительно усилили 

спонсорский пул и, как следствие - призовой фонд, пятый старт отметили расширением 

программы – добавили ночной короткий старт. Все эти вопиющие признаки профессионального 

отношения к делу резко отличали старт на фоне других областных соревнований. В принципе, как 

и любая пирамида, эта затея имела целью втянуть как можно больше участников (адептов) и на 

пике популярности снять вершки (да и корешки) и рвануть на острова.  

Пятый старт (2013 год) показал, что банда двигалась в правильном направлении. Очередной 

приезд патриархов ориентирования Данькова С.В. и Новикова Ю.С. со своими титулованными 

воспитанниками, среди которых был действующий чемпион мира Леонид  Новиков, и слова 

благодарности за старт от таких уважаемых и, бесспорно, разбирающихся специалистов; всё это 

подсказало бандитам – время пришло.  

План был прост и гениален одновременно, коротко передать его можно так: вывешиваем 

«Бюллетень 1» где анонсируем заоблачный стартовый взнос; вторым шагом – сообщаем о 

возможности оплатить его заранее получив при этом скидку (старый, но верный маркетинговый 

приём), одновременно один из участников группировки выдвигается на перевалочную базу за 

границу, где готовит поддельные паспорта и занимается подготовкой побега остальных; за 

несколько дней до старта, когда закрывается заявка и предоплата уже собрана, оставшиеся члены 

группировки, бросив семьи, присоединяются к первому и все вместе летят на о.Неккер, под крыло 

Ричарду Бренсону.   

Для отвода глаз и внимания, создавалась видимость традиционной подготовки к старту. 

Готовились дистанции, вывешивалась техническая информация, информация о проживании, 

фотографии и пр. Ласкаржевский Владислав отправился в Минск, именно этот тихий город был 

выбран перевалочной базой.  

Но! Не так простодушны оказались Днепропетровские ориентировщики. Учуяв неладное, многие 

решили просто бойкотировать старт. А самые расчётливые заявились, но приняли решение не 

приезжать. Злодеи, уныло проверяя список заявившихся, понимали – махинация проваливается. 



Белгородцы не едут по причине закрытой границы, днепропетровцы раскусили план, а за счёт 

наивного Данькова и ведомого его твёрдой рукой «Компаса» на остров не улетишь… Было 

принято неочевидное решение, реализация которого в истоках аферы даже не предполагалась! 

Басмачи решили проводить соревнования. Подготовка проведена, из страны бежал только один, 

остальным (чтобы избежать народного гнева) было проще провести старты. Так хотелось 

закончить рассказ прелестями вечного отдыха злоумышленников в Тихом океане, но вместо этого 

нас ждёт отчёт главного судьи соревнований Балабанова Павла. 

Подготовка к соревнованиям шла в обычном режиме. Даты утвердили ещё весной, когда стало 

понятно, что в Крыму соревнований для украинцев не будет. Решили не накладывать на 

«Онищука» и даже не накладывать на любые местные старты, выбрали последние выходные 

октября. Сразу стоит сказать – чрезмерное внимание к местным стартам было лишним.  В 

принципе, ориентировщики к концу октября уже наездились по стране, физически и материально 

многие были не готовы приезжать ещё и в Днепропетровск. Но тем не менее, спортсмены из 

Киева, Харькова, Запорожья и даже из прифронтового Северодонецка посетили соревнования, за 

что им большое спасибо. Кроме этого, ночью было откровенно холодно. Проживание на летней 

базе уже не предоставляло комфортных условий для восстановления. Это также является минусом 

сроков проведения. В заявке онлайн было 120 участников, меньше чем обычно, но в сложившейся 

ситуации цифра позволявшая провести хорошие соревнования. Количество участников было 

важно нам и потому, что первым видом решили провести масс-старт для всех групп. Такой формат 

умирает в Украине, хотя важность контактных гонок в мировом ориентировании растёт. И 

особенно важно для молодых спортсменов участвовать в таких соревнованиях, да и ветеранам 

всегда полезно. Традиционно в заявке на КД было больше людей спортсменов по духу, чем 

любителей отдыха на природе,  потому, также традиционно, местных участников меньшинство. 

Но, оказалось, есть ещё одна причина, о ней тихо говорили до и во время соревнований, но чётко 

я услышал её пару дней назад из уст Конова В.И., в ответ на вопрос : «почему Вы пропустили КД?» 

я услышал «100 грн для ветеранов и детей слишком большой стартовый взнос». Мне непонятно 

откуда взялась такая цифра, просто коротко повторю здесь информацию приведённую в 

бюллетенях перед соревнованиями: «размер с/в для ветеранов и малолетних 80 грн за два дня, 

для остальных 100 грн, ночной спринт со всех 20 грн. При оплате до закрытия заявки скидка 20 

грн; при оплате группой от 10 человек дополнительная скидка 10%.» Вот и все, путем несложных 

математических подсчётов, можно понять, что для ветерана была возможность поучаствовать в 

соревнованиях за: (80-20)*0,9=54грн Т.е. за 27 грн в день. Те, кому интересно участвовать в 

соревнованиях, и кого беспокоит финансовая составляющая, просто читают информацию. Так, 

например, 90% участников по группе элита (М и Ж) бегали со стартовым взносом 30 грн за один 

вид! И это в то время, когда с обычных Днепропетровских ветеранов планировали сдирать по 50! 

Где справедливость, спрашивается? Детские тренеры, которые хотели привезти детей на старт, на 

следующий же день после размещения информации (за месяц до соревнований), уточнили её и 

оплатили старт. Для того, чтобы закрыть тему взносов приведу ещё одну цифру: 34грн 80коп – 

таков средний стартовый взнос за один вид соревнований, который был заплачен на «КД 2014», 

подчёркиваю средний, включая элиту, детей и ветеранов.  Те, кто заплатил больше и при этом 

считает его высоким и говорит об этом, должен винить только свою лень и/или невнимательность. 

Касательно самого старта: дико не хватало рук.  К сожалению, клуба у нас нет, приглашать людей 

за еду не получается. Не могу сказать, что никто не хочет, даже не предлагали. От этого и были 

основные проколы: задержка старта в первый день, начало старта во второй день без легенд, 

мало чая на финише первого дня. Формат первого дня мне понравился, думаю участникам также, 

во всяком случае ничего плохого не слышал. Влад (даром, что злодей) провёл качественную и 



очень скрупулёзную работу по подготовке дистанций. 108 вариантов в первый день! Без ущерба 

для старших или детских групп.  Шульговка - идеальная местность для общего старта с сильным 

рассеиванием. Все на виду, но каждый бежит своё. После длинной дистанции на ЧУ в мае, Влад 

выдаёт ещё пакет длинных не менее интересных дистанций адаптированных под общий старт. 

Если бы побег удался, то ему мы бы выделили бунгало самый ближний к кромке воды и самую 

красивую аборигенку. Ночной спринт в этом году был как короткая головоломка: медленное 

начало, разгон по открытке и успеть в ночи разобрать нужный контур в финальной части 

дистанции. Ожидаемое время победителя было на минуту лучше. Средняя в Кулешах, наверное, 

обычная, также ожидали более быстрых результатов.  Планировали сделать комбинированную 

маркировку по 10-й группе, но никто не заявился.   

Из удивительного: значительная часть спортсменов не читает информацию перед 

соревнованиями, вообще. И ставит это в вину организаторам. Для большинства людей, 

называющих себя спортсменами, проблема пройти пешком по сосновому лесу 1000 метров от 

парковки до старта. Если не въехал в финишный створ на машине – старт гавно. Дорогие друзья, 

мы проводим соревнования для участников. Для того, чтобы участник получил максимум 

удовольствия от каждой составляющей. И если хорошее место для арены старт/финиш требует 

пройти пешком 1000 метров (не 10000!), что позволит сделать дистанции интересными, а 

расположение участников комфортным и в стороне от трассы, то мы видим приоритет в этом. 

Кстати, цитата «Відстань від бази відпочинку «Вогник» до старту-фінішу нічного супер-спринту 300 

м; до старту-фінішу середньої дистанції – 1 км. Прохання до учасників залишати авто понад 

дорогою в позначеному місці, не під’їзджаючи безпосередньо до арени змагань. Відстань від 

паркінга до арени середньої дистанції – 1 км.» Ну, если для вас самым важным является 

возможность подъезда к арене, то зачем ехать? А если приехали и таки продрались к старту, то 

зачем мне рассказывать про оторванный бампер, пробитый поддон и т.д. Будь я 

принципиальным, хотя бы как Глебов, должен был дисквалифицировать всех автомобилистов и 

всё. 

Потом было награждение и разъезд участников. У меня не было удовлетворения от сделанной 

работы, по трём причинам: были накладки; среди участников постоянно обсуждали размер 

стартового взноса; после подведения финансовых итогов оказалось, что убыток составил почти 

2500грн. И это без учёта трансфера Влада в Минск. Мы никогда не зарабатывали на этих 

соревнованиях, но последние пару лет ничего не теряли.   В этом году, также могли ничего не 

потерять, но при условии, что все заявившиеся доедут до старта. Или выполнят условия 

прописанные заранее, вот и цитата «Представники учасників, що заявлені але не доїхали на 

змагання, мають компенсувати вартість виготовлення карт – 5грн за кожен вид змагань.». Вот и 

задумался я, люди, которые заявились и не приехали – злоумышленники? Специально хотели 

нанести материальный ущерб организаторам? Или лентяи, которым невмоготу читать больше 

абзаца текста? Так вот я лично, как и Коваленко с Ласкаржевским, считаю, что эти люди носят 

сейчас наши деньги в своих карманах. Считанные люди из всего протокола позвонили и 

сообщили, что не приедут и компенсировали своё неучастие, и даже извинились. Остальные нет. 

Возможно, по уважительным причинам. Но нам о них ничего неизвестно. Возможно, кто-то 

считает, что кол-во недоехавших не критично, и им можно пренебречь. Нет, даже если это будет 

один человек – я напишу. Я предлагал и предлагаю на уровне области ввести правило, согласно 

которому человек заявился и не приехал, не допускается к следующему календарному старту, 

если не выполнил требования организатора в такой ситуации. Я считаю, что люди, чьи фамилии 

приведены ниже в списке, должны оплатить полный стартовый взнос. По предварительной 

договорённости с оргкомитетом, мы решили что все собранные эти деньги мы передадим 



молодым спортсменам(у), которые отправятся следующими на официальные международные 

соревнования (ЧМ, ЧЕ и т.д.) из Днепропетровска. Карты возвращаться не будут, т.к. они по 

традиции переданы детским тренерам для работы. Список составлялся на основании простого 

сопоставления протокола заявок и результатов. Возможно, кто-то попал в него по ошибке – 

сообщайте и извините заранее. Деньги можно передать при встрече Балабанову Павлу, Коваленко 

Максиму, через друзей, или любым другим удобным способом.    
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