
Если кто-то думает, что в устье Волги-ма-
тушки только плавуны да камыши, осетры и
знаменитая икра, то ошибается. И там, в не-
большом поселке Средняя Ахтуба Волго-
градской области, есть наши люди — сестры
Грачевы и их воспитанники.

Главные ориентиры их жизни
Спортивное ориентирование — это спорт,

покорный всем возрастам. Особенно на-
глядно это демонстрируют, как правило, об-
щероссийские соревнования, в которых
участвуют и шестидесяти-, и семидесяти-, и
восьмидесятилетние спортсмены. В Средней
Ахтубе роли "старейших" играют Вера Сер-
геевна и Татьяна Сергеевна Грачевы. И хотя
возраст одной и другой вполовину меньше
возрастного рекорда, среди действующих
районных ориентировщиков, ведущих ак-
тивную спортивную деятельность, старше
них никого нет. Грачевы считают своим учи-
телем Владимира Михайловича Толмачева,
когда-то преподававшего в их ломоносов-
ской школе физкультуру и привившего лю-
бовь к лесным видам спорта — туризму и
ориентированию. Вера Сергеевна до сих
пор занимает в своей возрастной группе
первые места в регионе. И в этом году она
снова чемпионка области. Свои грамоты
хранит в обычном целлофановом пакете, в
отдельной коробке — чемпионские ленты и
медали. В комнате общежития, где она жи-
вет с сыном, мало места для демонстрации
всех ее регалий — в прошлом чемпионка
Юга Поволжья, победитель первенства
профсоюзов России. Обе Грачёвы — судьи
республиканской категории. Обе закончили
Волгоградский институт физкультуры и сей-
час активно занимаются тренерской дея-
тельностью: две группы учеников ведет Ве-
ра Сергеевна, которая является заместите-
лем директора по учебно-воспитательной
работе Среднеахтубинской детско-юношес-
кой спортивной школы, и четыре группы —
Татьяна Сергеевна, старший тренер-препо-
даватель отделения ДЮСШ по спортивному
ориентированию.

Проверка на прочность
Лес для спортсмена-ориентировщика -

родная стихия. И вместе с тем он бывает и
добрым, и страшным: с зарослями кустарни-
ков, с дебрями и болотами, со шмыгающими
из-под ног зайцами и фыркающими куро-
патками. Представьте, что вы в нем совер-
шенно одни и в руках только компас. Знае-
те, что идут соревнования, что где-то рядом
ваши соперники, которые также ищут кон-

трольные пункты, но все равно почему-то
становится жутко. Всем спортсменам на
всякий случай дается аварийный азимут и
какой-нибудь значительный ориентир -
это может быть железная дорога, шоссе, ре-
ка. По непонятным причинам спортсмены
иногда теряются в лесном массиве — при-
чем как новички, так и кандидаты в мастера
спорта. На поиски заблудившихся отправля-
ются группы опытных ориентировщиков.
Рассказывают такой случай. Какой-то ху-
дожник сидел и писал картину, любуясь ок-
рестным пейзажем, пока не заметил на со-
седнем холме отчаянно жестикулирующую
девочку. Заподозрив неладное, приблизил-
ся к ней, но та, не произнося ни слова, пыта-
лась что-то объяснить на пальцах. Он отвел
ее в близлежащий поселок, в милицию. Де-
вочка оказалась участницей соревнований
по спортивному ориентированию, глухоне-
мой. Она, сбившись с пути, решила забрать-
ся на возвышенность и доступным ей язы-
ком звать на помощь.

И все-таки невозможно отыскать ни одно-
го ориентировщика, который бы не любил
лес. Как правило, первая половина дня ухо-
дит на соревнования, вторая — на выписы-
вание результатов, на кухню, игры и разго-
воры у костра. Походная жизнь в равной
степени сопряжена с романтикой и преодо-
лением бытовых трудностей. Чтобы встать
раньше других, развести костер, пригото-
вить своим товарищам завтрак, требуется
высокая сознательность и ответственность.
А если за пологом палатки темно, холодно и
промозгло? Для ребят это своеобразная
проверка "на прочность". Опыты их само-
стоятельной жизни бывают по-своему тро-
гательными и смешными. Рассказ о том, как
когда-то обустраивались в Новороссийске,
давно стал притчей "во языцех". На место
тогда добрались очень поздно под непре-
кращающимся проливным дождем. Пер-
спектива спать в лужах воды никого не ра-
довала, а палаточный брезент намокал
очень быстро. И пока наставники отсутство-
вали, юных рационализаторов, которые
"разбивали" лагерь, посетила идея — нама-
зать верх палаток жиром. На это дело при-
шлось пожертвовать пачку маргарина. В
итоге палатки все равно промокли и вдоба-
вок расцветились жирными пятнами. Теперь
на случай непогоды ориентировщики преду-
смотрительно берут с собой обычную поли-
этиленовую пленку — все гениальное про-
сто. В другой раз приключилась целая эпо-
пея с московскими куриными окорочками в
целлофановой упаковке — одно время они

были достаточно популярным блюдом у
спортсменов, и те, чтобы окорочка не испор-
тились, имели обыкновение прикапывать их
землей, помещая, так сказать, в земляной
"холодильник". Новоиспеченным юным по-
варам запах извлеченного из ямы мяса не
понравился. Они решили его выбросить, то
есть снова закопать уже в другом месте. Не-
которое время спустя куриные окорочка
снова увидели свет — подошедшие тренеры
пожелали убедиться в их несъедобности. С
подобными продуктами сейчас заморачива-
ются в походе крайне редко, куда проще
включить в продовольственный запас ту-
шенку, сгущенное молоко, крупы — выходит
"дешево и сердито". Из поездок дети воз-
вращаются умудренными опытом и повзрос-
левшими. Жизнь в условиях дикой природы
делает из маленьких человечков почти
взрослых и почти самодостаточных людей.

0.Смолина

Крокодилы в Ахтубе
На металлической подставке два малень-

ких "крокодила", отвернувшись друг от дру-
га, широко открыли "рты", призывая накор-
мить их чем-нибудь. Вот только незадача —
питаются-то они контрольными карточками
участников соревнований. Да и зубки у всех
разные: и по числу, и по расположению. И
обитают такие не на реках жаркого юга, а
там, где их поставит начальник дистанции.
Здесь их назвали КП (контрольный пункт).
По ним проверяют судьи после финиша дей-
ствительно ли КП, указанный в карточке,
совпал с количеством "зубов" крокодила.
Шесть дырочек, по три параллельно друг
другу, ставит на контрольном пункте оче-
редная участница.

Наши судьи уже набили руку, считая ре-
зультаты. Каких-то полчаса, и они готовы,
грамоты подписаны. В три этапа оценивают-
ся соревнования. За каждый день отдельно
грамоты и вымпелы получили 56 участников
из 20 групп. И самый важный, ценный этап
- это суммирование набранных очков за

первые два дня соревнований. Сорок два
ценных приза (грамоты и хрустальные вазы
с подсвечниками) увезли команды города
Волжского, двадцать — уехали в Волгоград,
восемнадцать — в Астрахань. А одиннад-
цать остались на счету Среднеахтубинской
ДЮСШ у А.Юдина, Д.Грачева, С.Васильева,
В.Васильева, Е.Казакова, А.Богачевой,
В.Матушкиной (тренеры В.С.Грачева и
Т.С.Грачева).
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