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"Виктория" — это победа
Кызыл-Озек — это большое се-

ло в республике Алтай, дома
в котором расположены по

обоим берегам незамерзающей реки
Майма. Горы, распадки. Все засыпа-
но снегом. До ближайшей железной
дороги около 100 километров. И ка-
жется сказкой, что в этой волшебно
красивой российской глубинке регу-
лярно проходят соревнования по
ориентированию, что с компасом
и картой подружились сотни юных
и взрослых алтайцев. Они не только
регулярно тренируются на лесных
"стадионах", учатся быстро и точно
определять свое расположение на
незнакомой местности, но и защи-
щают спортивную честь республики
на крупных соревнованиях. Пример
тому — недавняя зимняя "Сибириа-
да", проведенная в Томске, где ори-
ентирование на лыжах было одной
из 10 спортивных дисциплин.
Вот уже пятый год зимний сезон
в Кызыл-Озеке начинается соревно-
ваниями "Виктория". Название это
появилось в честь Виктора Иванови-
ча Безрученкова, президента част-
ного предприятия "Виктор", кото-
рый регулярно спонсирует эти со-
ревнования. В недавнем прошлом
Виктор увлекался баскетболом, бе-
гал на лыжах, был чемпионом Алтая
по шахматам, а в студенческие годы
отдавал предпочтение мотоциклет-
ным гонкам и авторалли. Так что
толк в спорте знает. И отлично по-
нимает, как важно, чтобы на спор-
тивных аренах люди черпали духов-
ные и физические силы. Прагматизм
Виктора понятен — на лесных трас-
сах, в горах мужает и выковывается
характер потенциальных работни-
ков фирмы. А то, что ориентировщи-
ки — толковые люди, способные бы-
стро и точно действовать в нестан-
дартных ситуациях, хорошо извест-
но. Да и здоровье у них недюжин-
ное, закаленное на крутых горных
склонах, при преодолении лесной
чащи и коварных болот, отшлифо-
ванное ветрами и метелями.
Сейчас в фирме "Виктор" трудятся
около 80 человек. Основное направ-
ление — переработка леса и обес-
печение сельскохозяйственных
предприятий республики запасными
частями. Лес заготавливают свои
бригады. В Кызыл-Озеке есть своя
пилорама. Продают только разде-
ланные лесоматериалы. Выпускают
окна, двери, вагонку и другие отде-
лочные изделия. Для этого в столяр-
ном цехе установлены несколько
фрезерных станков. Начинал Виктор

Безрученков свою предпринима-
тельскую деятельность с несколь-
ких палаток и магазинчиков, рас-
положенных вдоль Чуйского трак-
та.
Начитавшись московских газет
и наслушавшись различных "стра-
шилок", я спросил у Виктора, при-
ходится ли ему откупаться от рэке-
тиров. "А у нас их нет, — ответил
он. — Здесь все друг друга знают
и разбоем, ставшим приметой
больших городов, не занимаются.
Кроме того, к нам в горы нелегко
добраться, а еще труднее выбрать-
ся. Да и ориентировщики — мои
вернее помощники: у них острые
глаза, быстрые ноги и умные голо-
вы".
В программе соревнований "Викто-
рия" были два вида состязаний —
гонки на лыжах по "маркирован-
ным трассам" и эстафеты. На фини-
ше мне пришлось обработать 124
карты — столько было участников.
Среди тех, кто вывел свои команды
на старт, был и Юрий Михайлович
Гуляев, 50-летний учитель физкуль-
туры кызылозекской школы, биат-
лонист, мастер спорта по лыжным
гонкам. Именно он привил любовь
к спорту Виктору Безрученкову,
когда тот был еще пацаном. А вот
другой ветеран спорта Михаил
Константинович Пищенко не толь-
ко наставлял перед гонкой своих
юных воспитанников из турклуба
"Питомник", но и сам успешно пре-
одолел 10-километровую дистан-
цию, проходившую по горным
склонам через 12 контрольных
пунктов, местоположение которых
требовалось точно определить на
спортивной карте. На следующий
день с Александром Кирилловым
из поселка Майма они первенство-
вали в эстафете.
На торжественном закрытии со-
ревнований Виктор Безрученков
пожелал спортсменам успешно
ориентироваться не только в лес-
ной чаще, но и в жизни. А затем,
пока главный судья состязаний
Олег Черемных вручал многочис-
ленные призы и дипломы, сел на
снегоход "Буран", с помощью кото-
рого готовили трассы, и умчался
в горы. Воистину, спортивная за-
кваска и азарт остаются на всю
жизнь. "Виктория" — не только се-
кунды, призы и медали. Это — по-
беда над сиюминутными труднос-
тями жизни, снежная дорога, веду-
щая в мир спорта и духовного обо-
гащения. В
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