В Ногликах прошел фестиваль
спортивного туризма
В Ногликах прошел фестиваль спортивного пешеходного
туризма, устроенный сахалинской региональной общественной
организацией «Родная земля» на средства фонда президентских
грантов при организационной и методической поддержке
федерации спортивного туризма и альпинизма Сахалинской
области. Субботним утром за Ногликами, в месте, именуемом
в народе «сопка Любви» или «сопка Здоровья», шла усердная
работа: организаторы, судьи и волонтёры проводили разметку
территории, расчищали лесные тропы. Погода стояла
прекрасная. Всего за несколько часов возникла добротная
пешеходная дистанция второго класса сложности.
К обеду прибыли желающие попробовать силы в туристских
мини-соревнованиях.
Для
школьников
организовали
«лабиринт» — вид спортивного ориентирования, в котором
участники при помощи карты проходят заданную дистанцию
на микротерритории. За ребят пришли поболеть их родители,
друзья, бабушки и дедушки, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой
на организаторов фестиваля.
Целую гамму эмоций у детей и взрослых вызвал конкурс «СемьЯ
ТУРИСТская», где участникам следовало пройти через
классические туристские препятствия. Здесь были как вполне

опытные туристы, так и люди, никогда прежде не примерявшие
альпинистского снаряжения. Среди новичков оказались
ногликские семьи Гавриловых и Пининых. Особенно интересно
было наблюдать за мамами. Они не на шутку разволновались,
узнав, что им предстоит двигаться по натянутым параллельно
земле верёвкам, ползти вниз головой по «навесной переправе»
и тем не менее смогли побороть себя и выполнили
эти задания.

Итогом первого дня состязаний стало награждение. Лучший
результат в прохождении «спортивного лабиринта» показал
учащийся СОШ №1 Ноглик Максим Данченко. Второе место заняла
волонтер из Южно-Сахалинска Варвара Болтунова. Третье —
Мира Максимова.
В конкурсе «СемьЯ ТУРИСТская» первое место заняли
второе взяли Самохины. Обе эти семьи приехали на
из Тымовского района. Третье место досталось
из Ноглик. Победителям и призёрам вручили

Балыковы,
фестиваль
Козловым
грамоты,

подарки — полезные для туристов вещи, сувениры с символикой
СРОО «Родная земля» и свежие пироги, которые были тут же
поделены между всеми участниками и с аппетитом съедены.
Второй день фестиваля начался с ливня — настоящего,
с громом и молниями. Но это не стало преградой
для
проведения
первенства
Сахалинской
области
по спортивному туризму.
— Я так понимаю, непогода для вас не преграда. Вы туристы,
а значит, привыкли преодолевать трудности, — тепло
обратился к собравшимся на торжественном открытии
участникам мэр Сергей Камелин. — Желаю всем вам добиться
хороших результатов и оставаться сплоченной командой
не только на спортивной дистанции, но и в жизни.
Достаточно длинная полоса препятствий, включающая в себя
крутые спуски и подъёмы, бревна, растянутые между деревьями
веревочные трассы, стала настоящей проверкой на прочность
для 50 юных спортсменов из Макаровского, Поронайского,
Тымовского,
Ногликского
районов.
Зорко
следили
за прохождением состязаний судьи, руководители команд,
волонтёры и организаторы — всего более 30 человек.
В организации первенства приняли участие члены федерации
спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области.
— Старт! — даёт команду судья соревнований, и два подростка
из Тымовского летят к первому элементу — бревну,
символизирующему собой переправу через любое препятствие,
будь то пропасть или река. Ловко пристегнувшись к натянутой
параллельно стволу лиственниц веревке, юноши быстро
передвигаются на другую сторону и пропадают среди деревьев.
Слышно лишь бренчание их снаряжения, и кажется, будто
в дышащем свежестью лесу звенят колокольчики.
Легко, как олененок, бежит совсем маленькая девчонка.
Подпрыгивая, цепляется ногами и руками за натянутые

верёвки. Повиснув вниз головой, быстро крепит страховку
и летит на другую сторону.
Ребятам постарше и потяжелее этот трюк даётся не так
просто. Тем, кто ходит в спортивные секции, легче —
выручают подкачанные мускулы.
Но вот в глубине леса раздаётся плач. Девушка, не выдержав
напряжения, сошла с дистанции. Судья идёт утешать
участницу. Что же, это спорт. Без поражений не может быть
и побед.
Пока на полосе идёт напряжённая борьба за первые места,
судьи на разных элементах дистанции переговариваются
по рации, обмениваются информацией, шутят между собой.
Такое ощущение, будто все эти люди из разных
муниципалитетов — давние добрые знакомые. Как выясняется,
так оно и есть. Фестивалю в Ногликах предшествовал целый
ряд туристских мероприятий в Тымовском, Макаровском,
Поронайском районах, организованных СРОО «Родная земля».
Кроме того, недавно 15 волонтёров из этих муниципалитетов
вместе проходили обучение по программе «Спортивный судья».
Занятия организованы новосибирской и сахалинской
федерациями спортивного туризма. В Ногликах, например,
квалифицированными судьями по спортивному туризму стали
руководитель туристско-краеведческого клуба «АзимутСахалин» Алексей Козлов, научный сотрудник Ногликского
краеведческом музея Юрий Миронович и руководитель проекта,
председатель правления СРОО «Родная земля» Людмила
Еременко.
Так что фестиваль в Ногликах стал для новоиспеченных
сертифицированных специалистов своего рода практикой.
Теперь они могут проводить состязания уже не
на любительском уровне, а вполне официально.
— На севере Сахалина остро не хватает туристских кадров —

инструкторов, судей, тренеров по спортивному туризму,
которые могут заниматься со школьниками. Потому этот вид у
нас почти не развивается, — объясняет руководитель проекта
Людмила Еременко. — С 2016 года мы решили переломить
эту ситуацию. В 2017-м на средства фонда «Энергия» компании
«Сахалин Энерджи» 12 педагогов прошли обучение и получили
квалификацию «Организатор молодежного (спортивного)
туризма». Именно усилиями этих людей и при организационной
и консультационной поддержке администраций муниципалитетов,
сахалинской федерации по спортивному туризму и альпинизму
с 2018 года мы реализуем программы, направленные
на популяризацию и развитие спортивного туризма в северных
районах Сахалина. Первенство в Ногликах — лишь один
из этапов. Дальше мы планируем проводить подобные
мероприятия в Смирных, ещё не охватили АлександровскСахалинский и Оху.
Первенство длилось полдня, и это время пролетело незаметно.
Настал час подводить итоги. После тщательного подсчёта
баллов, определились победители и призёры. В возрастной
категории 8-13 лет среди девочек первое и второе место
взяли юные тымовчанки Анна Золотарева и Ангелина Ежова.
«Бронза» у Эвелины Арсланбековой из Ноглик. Среди мальчиков
«золотой» и «серебряный» призёры — Андрей Кочетков
и Ярослав Мордвинов из Тымовского, «бронзовый» — Егор
Раков. Из девушек 14-15 лет сильнейшей оказалась Дарья
Климутко (Тымовское), на втором месте её землячка Ангелина
Шуткина, на третьем — Диана Полковникова из Поронайска.
Среди юношей того же возраста первым, опередив 17
соперников, стал Даниил Крендесарук. Вторым — Константин
Ефимов. Третий результат у Валерия Бочкарева. Все трое —
жители Тымовского района.
И среди юниорок (16-17 лет) самой быстрой, ловкой и умелой
оказалась Юлия Самохина. «Серебряную» медаль взяла Валерия
Куданкина. Третье место у Алёны Шопинской. Все девушки

из Тымовского района.
Среди юношей этого возраста места распределились следующим
образом: первое взял Роман Воробьёв. Совсем немного отстал
от него Михаил Теров, Кирилл Дубинин стал третьим.
Все юноши — тоже тымовчане.
Всем победителям и призёрами вручили кубки, медали,
почетные грамоты, подарки. Каждый участник первого
в Ногликах сахалинского первенства по спортивному туризму
получил на память об этом замечательном событии набор
сувениров от СРОО «Родная земля».
Массовая победа тымовчан в первенстве закономерна. С 2017
года «Родная земля» при поддержке администрации Тымовского
городского округа ежегодно проводит в этом районе обучающие
мероприятия, направленные на развитие детско-юношеского
туризма. Кстати, туристская база тымовчан оснащена
преимущественно в рамках проектов СРОО «Родная земля»
2017-2019 годов на средства фонда президентских грантов.
— Когда я ехала на эти соревнования, думала, что будет
гораздо скромнее, — признается президент федерации
спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области Нина
Кассова. — Но, оказалось, наоборот. Трасса отличная,
разнообразная. Даже у нас в Южно-Сахалинске она попроще.
У ребят хорошая подготовка, ошибок было мало. Многих можно
хоть сейчас на чемпионат области отправлять. Организация
мероприятия — превосходная. Очень радует, что пешеходной
дистанцией заинтересовались наконец на севере острова, ведь
прежде состязания по этой дисциплине проходили только
в южных районах. Тренируйтесь, будем соревноваться,
развиваться вместе.

