
К 6 0 - Л Е Т И Ю П О Б Е Д Ы

3
о

СТ О Р
о д о - Г Е

АТ Ч А
Р О Е

л

22

О

Воспоминания одного
из инициаторов матча

В октябре 1968 года на Нахимовской турист-
ской базе, расположенной на берегу живопис-
ного озера на Карельском перешейке, прохо-
дил первый семинар тренеров и судей по спор-
тивному ориентированию. Общее руководство
семинара осуществлял В. Митенков, а учебной
частью заведовал Л. Беляков, известный в то
время ленинградский тренер и спортсмен.
Проведение столь масштабного мероприятия
не случайно было поручено В. Митенкову, так
как в те годы и технические специалисты, и
спортсмены нашего города были одними из ве-

дущих в стране. Побывал на семинаре и автор
этих строк, тогда председатель секции ориен-
тировщиков г. Ленинграда.

Во время и после занятий приехавшие с
разных концов страны энтузиасты оживленно
обменивались опытом, строили планы на бу-
дущее. Среди приехавших выделялся живос-
тью, неистощимым, истинно одесским остро-
умием и добродушием молодой поборник
лесного спорта из Одессы Валера Юфа, к со-
жалению, рано ушедший от нас. Ленинградцы
даже удивились тогда, узнав, что и в Одессе
есть ориентирование. «Где же там ориентиро-
ваться, где ставить дистанции, ведь лесов-то
там нет?» — недоумевали завсегдатаи Ка-
рельского перешейка. Однако со свойствен-
ной ему энергией Валера нас убедил, что на
берегах Черного моря с компасом и картой
знакомы.

В один из вечеров, за чашкой (или рюмкой,
уже не помню) чая разговор зашел о том, что
хорошо бы одесситам иметь возможность по-
бывать на берегах Финского залива, а ленин-
градцам — побродить по Дерибасовской. Но
как это организовать,.каким образом включить
такую встречу в план'мероприятий советов по
туризму? Тогда все планировалось заранее, все
должно было быть четко обосновано. И вдруг,
теперь не вспомнить из чьих уст, прозвучала
мысль: «Ведь Ленинград и Одесса — города-
герои, самые настоящие, самые первые, вот
вполне достойная и серьезная основа для про-
ведения матча. И властям будет трудно нас не
поддержать». Признаться, я не был уверен, что
удастся «пробить» эту идею в нашем большом
городе, тем более, когда уже все планы свер-
станы. Но Валера прямо-таки загорелся этой
идеей и пообещал всю свою энергию вложить
в то, чтобы матч состоялся уже в 1969 г. Конеч-
но, мы сразу решили, что это должен быть матч
не двух наших городов, а встреча команд всех
городов-героев, тех, что были удостоены этого
звания к 1969 г.

Валера уехал в Одессу, пришел Новый год, и
вдруг, кажется, в феврале, я получаю инфор-
мацию о том, что матч предполагается провес-
ти 13 — 14 апреля в Одессе. Срок, естественно,
нас не обрадовал, никакой беговой практики к
этому времени мы не имели. Но, была не была,
главное — встреча обязательно состоится.
Стали искать средства на поездку, ходить по
начальству. Что-то наскреб наш незабвенный
директор клуба туристов Лев Шухман, кому-то
помогли родные профкомы. В результате
команда все же отправилась в манящую своей
особой привлекательностью Одессу.

Встретили нас радушно, во всем чувство-
вался подъем, мажорный настрой: «Матч со-

стоится»! Одесситы нас удивили, сообщив,
что дистанции подготовлены, но только не в
Одесской области, и даже не в России, а на
территории Молдавии, под Бендерами. Мы

сначала даже не поверили, думали — «одес-
ская шутка». Но все оказалось именно так.
Нас долго везли на автобусах, потом мы ори-
ентировались в непривычном буковом лесу и
в Кодрах, с камнями и расщелинами. Вечером
была увлекательная пешая прогулка по ста-
рой Одессе. Экскурсоводом у нас был одессит
до мозга костей, рассказчик от бога Фред Гар-
бер. Очарование этого веселого человека и
его рассказов живет в наших душах до сих
пор. Жаль, что и Фред не дожил до того мо-
мента, когда матчи вновь стали проводиться
ежегодно. Он не вернулся из очередного аль-
пинистского восхождения.

В личном зачете первыми были тогда киев-
ляне Элла Аврутис и Борис Марасин, впослед-
ствии известные мастера, одни из сильнейших
не только на Украине. Командную победу
одержала сборная Ленинграда, опередив со-
перников из шести утвержденных указом пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965
г. городов-героев (Волгоград, Одесса, Севасто-
поль, Москва, Киев, Брянск). Успех первого
матча, достигнутый, прежде всего, благодаря
безграничной энергии В.Ф. Юфы, предопреде-
лил включение этих соревнований во Всесо-
юзный календарь. С тех пор на протяжении де-
вяти лет поочередно в разных городах прово-
дились эти прекрасные соревнования. Каждое
из них было большим праздником, имело ярко
выраженный патриотический фон. Матчи со-
провождались встречами с героями Отечест-
венной войны, возложением венков на могилы
воинов, павших при защите Отечества. Мамаев
курган, Брестская крепость, Пискаревское
кладбище, рубеж 28 героев-панфиловцев, Ха-
тынь, — все эти героические места неизглади-
мо хранит память участников матчей команд

городов-героев. К глубочайшему сожалению, с
передачей спортивного ориентирования в сис-
тему Госкомспорта в 1977 году матч городов-
героев прекратил свое существование. Восемь
раз в этих встречах побеждала сборная коман-
да Ленинграда.

Возобновление встреч ориентировщиков
городов-героев, состоявшееся в Смоленской
области 6 мая, вселяет надежду на то, что и
ФСО России, и соответствующие организации
окажут необходимую правовую и организа-
ционную поддержку возрождаемой традиции
и тем самым помогут развитию ориентирова-
ния и патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения.

Н.В. Благова
почетный член ФСО России,

президент ФСО, СВК, мастер спорта СССР
г.Санкт-Петербург

Воспоминания одной из
участниц матча

Матч в Смоленске стал поводом для воспо-
минаний: «А как это было тогда?» И как же
здорово было! Матчи городов-героев были для
нас всех зачастую важнее, чем всесоюзные со-
ревнования, которые по территориям — союз-
ным республикам проводились через год. Ведь
и участвовали в соревнованиях не просто

сборные республик, но команды городов
(больших и не очень), на земле которых прохо-
дили кровопролитные бои. В лесах мы встре-
чали окопы, капониры и колючую проволоку, а
открытия проводились в мемориальных ком-
плексах. К этим соревнованиям отношение со
стороны официальных лиц было более серьез-
ное (идеология в нашей стране всегда была на
первом месте), да и мы, участники, тоже стара-
лись проявить все свои возможности.

Ведь в то время в соревнованиях по ориен-
тированию выступали люди, чьи отцы или
старшие братья воевали, и далеко не все из
них вернулись с фронта. Для нашего поколе-
ния патриотизм — не пустой звук, а уж когда
речь заходит о Великой Отечественной... Мы

ощущали свою причастность к подвигам отцов
через эти соревнования. В общем, и отборы в
команду, и сами соревнования для всех участ-
ников были по значимости на первом месте.

Причем на соревнованиях матча всегда бы-
ла очень серьезная борьба между равными.
На территориальных «Союзах» часто преиму-
щество имели прибалты, в то время опере-
жавшие всех нас в уровне ориентирования. А
матч городов-героев — это такие российские, |,}
или, скорее, славянские, соревнования (кета- ч

ти, было всегда жаль, что они проходили без
участия спортсменов с Урала и из Сибири).
Шансы для попадания в сборную на матч по-
являлись у большего круга участников даже
для Москвы и Питера, которые ездили на все-
союзные соревнования отдельными команда-
ми (состав команды на всесоюзные был 4 + 4,
а на матч — 7 + 7). А для Киева, Минска, тем
более для Тулы, Волгограда, Новороссийска и
других городов-героев состав команды зна-
чительно увеличивался по сравнению с «Сою-
зом». А ориентирование — это образ жизни,
и, в первую очередь, это общение с единомы-
шленниками. Человеческого общения с дру-
зьями из других городов на матче всегда бы-
ло больше, чем на высших союзных соревно-
ваниях.

Но самым главным в тех командных сорев-
нованиях было, наверное, значение эстафет.
До сих пор помнятся моменты «кто кого на по-
следнем этапе»! Но это интересно только тем,
кто тогда участвовал... Дух командной борьбы
проявлялся именно в эстафетах. Иногда место
в общем зачете «стоило» всего нескольких се- !

кунд в эстафете. Личное уходило на второй
план: мастера на этих соревнованиях выпол-
нить было нельзя, победитель не становился
чемпионом, но зато место в командной борьбе
значило для всех очень много. Команда была
единой — в матче городов-героев возрастных
групп не было, были только мужчины и жен-
щины (хотя по возрасту различие между уча-
стниками достигало 30 лет!). И командная
борьба была серьезной: из 7 мужчин (и, соот-
ветственно, женщин) в зачет шли 6 человек в
первый день и обе эстафетные команды во
второй. И все болели за всех!

А вообще, большое спасибо организаторам

из Смоленска и лично М. Николину за то, что
в этом году матч прошел снова! Давайте вме-
сте попробуем вернуть все лучшее, что было

раньше.

Ольга Мухина,
МС СССР, СРК, член призидиума ФСО России,

г. Москва
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