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Вячеслава Китаева

Марш мира в Японии.
Вячеслав Китаев родился 23 февраля 1935 года в
Брянске.
После окончания школы Вячеслав был призван в
армию. С годами службы связан ряд интересных эпизодов его жизни. Он проходил ее в пехотных войсках
недалеко от крепости Порт-Артур в Китае. Те годы
^были безоблачным периодом в истории советско-киртайских отношений (сам помню газету конца пятидесятых годов с огромным заголовком «Дружбе советского и китайского народов не будет конца» — прим.
авт.). В часть, где служил Вячеслав, приехала представительная делегация во главе с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем. На показательных стрельбах
Вячеслав отличился, без промаха поразив из ручного
гранатомета три учебных танковых мишени.
Китаев дважды был награжден юбилейными медалями в честь трехлетия и пятилетия содружества
Вооруженных Сил СССР и Народно-освободительной
армии Китая. Эти медали ему лично вручал в Пекине
Мао-Цзедун. Впрочем, туда Вячеслав попал не за успехи в боевой и политической подготовке. Представительной советской делегации позарез требовался
человек, способный оперативно и красиво подписать
вымпела, оформить стенгазету, написать лозунг и
т.д., здесь художественные наклонности В.Китаева
оказались как нельзя кстати. Среди всех награжденных Вячеслав оказался единственным рядовым. Возможно, поэтому (хотя и не исключено, что Мао-Цзедуну понравилась его фамилия) великий кормчий
предложил начать вручение медалей с рядового. Через два года своим красивым почерком Вячеслав
опять внес существенный вклад в дело укрепления
дружбы между СССР и КНР, причем Мао-Цзедун продемонстрировал хорошую память, вспомнив его.
После демобилизации Вячеслав шесть лет проработал газоэлектросварщиком на крупнейшем судоремонтном предприятии Приморского края Дальзаводе. Будучи избранным на общественных началах физоргом цеха № 21, он за короткий срок вывел его в
лидеры спортивного движения не только завода, но и
всей отрасли. За шесть лет на различных спартакиадах городского, краевого и республиканского уровня
было завоевано 28 кубков по ориентированию на
местности, туристкой технике, русской лапте, городкам, пулевой стрельбе, легкой и тяжелой атлетике.
Трижды коллектив физкультуры признавался лучшим
в ЦС ДСО «Труд». Вячеслав сам выступал во многих
соревнованиях, неоднократно становился их призером и победителем. Однако важнее все-таки была
его организационная деятельность. Успехи были
столь велики, что его дважды избирали делегатом
Всесоюзного слета физоргов. В 1962 г. он был награжден золотыми медалями ЦС ДСО «Труд», Центрального Совета ДОСААФ и Центрального Совета по
туризму и экскурсиям.

В 1963 г. В.Китаев перешел на работу в службу
быта г. Владивосток, где проработал в качестве художника и гравера до выхода на пенсию в 1995 г. Поскольку коллектива физкультуры как такового там не
было, все свое внимание Вячеслав сосредоточил на
ориентировании. Его отсчет в Приморье ведется с
1958 г., когда состоялись первые краевые соревнования по выбору. В том же году была организована
краевая секция ориентирования. Практически сразу
Китаев стал ее председателем. Несомненный организаторский талант В.Китаева во многом способствовал значительному увеличению массовости и количества проводимых соревнований, достигавшего порой 80 стартов в год. В 1973 г. в связи с десятилетием ориентирования в СССР проводился Всесоюзный
конкурс, оценивающий пропаганду и развитие нашего вида спорта в союзных республиках, Москве и Ленинграде, а также регионах Российской Федерации.
Приморская секция ориентирования и В.Китаев были награждены специальными дипломами ЦС по туризму и экскурсиям за третье место. В период 19801983 гг. Приморская федерация ориентирования
становилась лучшей в России.
Успехи приморских ориентировщиков в 60-80-е
годы во многом достигнуты благодаря деятельности
Китаева. За эти годы 21 приморский спортсмен выполнил норматив мастера спорта СССР. Сборная края
24 раза становилась чемпионом и призером первенства зоны Сибири и Дальнего Востока и дважды призером чемпионатов России в общекомандном зачете.
Женская команда дважды занимала призовые места
на чемпионатах СССР и четыре раза выигрывала чемпионат России. Вячеслав был бессменным председателем федерации более 25 лет. Он постоянно был в
гуще событий, находил возможности организации
новых соревнований. Показателен пример крупнейших приморских соревнований «Кубка болгарской
газеты «ЭХО». У многих его участников возникал резонный вопрос: «Какое отношение к Приморью имеет болгарская газета?». Напомню, что «ЭХО» являлось
органом Болгарского туристического союза и писало
об ориентировании (в том числе и советском) едва
ли не больше, чем все газеты СССР вместе взятые. Недаром в нашей среде ее иногда называли «рупором
советского ориентирования». Находясь на Кубке мира и дружбы социалистических стран в 1968 г. Китаев познакомился с членом редколлегии этой газеты и
по совместительству заместителем председателя
Болгарской федерации ориентирования Иваном Соколовым и недолго думая, предложил ему обменяться стартами. Так в Болгарии стал проводиться Кубок
Приморской секции ориентирования, а в Приморье
— Кубок «Эхо». Несколько лет существовал бартер
кубками и медалями, потом обмен прекратился, но
старт этот существует до сих пор.

Надо сказать, что Вячеслав умел и умеет находить
контакты с людьми, тем более что в нашей стране
многое зависит именно от них. Будучи председателем краевой федерации ДСО «Спартак» я неоднократно использовал его в качестве «тяжелой артиллерии», когда надо было решить какой-либо финансовый вопрос в своем ведомстве. Не скажу, что такой
путь всегда приводил к успеху, но эффект от этого безусловно был. Может сложиться неверное впечатление, что Китаев действовал исключительно в Приморье. Это не так. В 1971-1976 гг. он был членом Центральной секции ориентирования, позднее избирался
председателем коллегии судей и вице-президентом
Федерации ориентирования России. В 1982 г. он был
заместителем председателя коллегии судей Федерации ориентирования СССР.
Как ведущий судья (Всесоюзную категорию
Вячеслав получил в 1971 г.) он принимал участие
в обслуживании крупнейших соревнований в качестве главного судьи, председателя жюри, судьи-инспектора. Только главным судьей чемпионатов РСФСР Вячеслав был четыре раза. Кроме
этого Китаев осуществлял руководство 27 судейскими семинарами, в том числе и всесоюзного
уровня. Стоит упомянуть и о спортивном прошлом юбиляра. В личном послужном списке мастера спорта СССР В.Китаева 354 старта. Он неоднократный призер и чемпион множества крупных
соревнований. Принимал участие в Чемпионате
Мира среди журналистов (на котором представлял приморскую газету «Красное Знамя»), где занял пятое место. В краевых соревнованиях ветеранов он неизменно первенствовал в своей возрастной категории.
К сожалению ориентировщиков, в конце 80-х
годов Вячеслав сменил поле деятельности. В период 1987-1989 гг. он участвует в подготовке и
проведении в Приморском крае четырех международных маршей СССР-Япония, СССР-США по
спортивно-оздоровительной ходьбе. В 1990 г.
Китаев создал первую в СССР общественную организацию — Приморскую лигу ходьбы «Женьшень». К настоящему времени он провел 14 Владивостокских международных маршей, в которых
участвовало 52210 человек (в 1998 г. в 9-м марше стартовало 12400 человек — это своеобразный рекорд массовости в России). С 1994 г. Владивостокский марш регулярно включается в
план-календарь Всемирной лиги ходьбы. Ежегодно Приморская лига ходьбы проводит бесплатно или в режиме самоокупаемости до 100
прогулок и походов.
Как и прежде, Вячеслав не ограничивается
только организационной деятельностью. Как
действующий спортсмен он завоевал два золотых креста на Всемирной олимпиаде по ходьбе в
Голландии и четыре золотых медали на маршах
мира в Японии. Регулярно участвуя на самых
престижных гроссмейстерских дистанциях длиной 50 км, он первым в стране стал Золотым мастером интернациональной ходьбы. С 1993 г.
В.Китаев является членом исполкома АзиатскоТихоокеанской маршинг-лиги при Всемирной лиге ходьбы. В 2004 г. сборная команда России под
руководством Китаева приняла участие в марше
мира в Японии. Десять сильнейших спортсменов
поднялись на самую высокую вершину Японии
— Фудзияма-Сан высотой 3776 м, на которой был
водружен флаг России.
Приморская краевая федерация ориентирования
поздравляет Вячеслава Китаева с 70-летием и желает ему спортивного долголетия и дальнейших успехов в деле пропаганды здорового образа жизни.
Думаю, к нашим поздравлениям присоединится
множество ориентировщиков из других регионов,
знавших его по совместной работе в федерациях,
судивших с ним соревнования или как-то иначе
сталкивавшихся с ним.

Сергей Говорушко,
Судья Всесоюзной категории

Азимут

2005 № 1

Л

О

