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КАК УРАЛ ПОЧЕТНЫХ
ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЛ
II летняя Спартакиада учащихся России

Второй раз Челябинская область проводит

финальные соревнования Спартакиады учащих-
ся России. Ориентировщиков принимает Чебар-

куль. В этом небольшом уральском городе бога-

тые традиции спортивного ориентирования.

Трудно перечислить все крупные соревнования,
которые в разные годы проводились в его окре-

стностях. Здесь 30 лет работал филиал первой в
СССР ДЮСШ по ориентированию. Среди чебар-

кульцев шесть мастеров спорта, призеры чем-
пионатов страны, три победителя Спартакиады.

13 лет здесь проводятся популярные эстафет-
ные многодневные соревнования «Чебаркуль»,

где стартуют до тысячи спортсменов из разных

регионов страны. Ежегодно на этих соревнова-
ниях за заслуги в развитии ориентирования

среди детей и юношества вручается памятный

приз Галины Ватутиной, стоявшей у истоков
спортивного ориентирования в городе.

Первые карты этого района появились так. В
начале 60-х годов вместе с директором Ефимом

Яковлевичем Тупиком мы с волнением заходим в

кабинет военкома области, генерал-майора Кра-
сковского. Седина, боевые награды и неуловимая

культура в каждом жесте и слове, присущая на-
стоящим русским офицерам. Закуриваем предло-

женный «Казбек». Под благожелательным взгля-
дом излагаем нашу просьбу о топографических

картах, зная, что нарушаем все инструкции и ре-
жимы. И вот в моих дрожащих руках настоящее

сокровище — два листа 50 000 карты района Ми-

асса, от Травников до озера Тургояк. Вдруг в го-
лову приходит шальная мысль. Предполагалось

провести выкопировку ограниченной площади
прямо здесь, в военкомате. Но я решаюсь и про-

шу дать мне эти два драгоценных листа на вынос,
на сутки. Нервничает лейтенант, начальник спец-

части: «Не положено, товарищ генерал». Крас-
ковский, все так же вежливо и благожелательно,

выясняеет с лейтенантом, кто же из них генерал.

И вот я уже на улице, еще до конца не верю в су-

масшедшую удачу. Бережно держу в руках свер-

нутые в трубочку два листа, покрытые благород-

Виктор Вяткин, Екатеринбург и Анастасия
Тихонова, Ленинградская область, чемпионка
Спартакиады в спринте, бронзовый призер в
абсолютном зачете

ной зеленью лесов, коричневыми изгибами гори-

зонталей, черными линиями дорог, таинственной

вязью букв и цифр. Миассу повезло. Все годы до
решения об официальном картобеспечении ори-

ентирования подавляющее большинство сорев-

нований проводилось по выкопировкам с этих
двух листов.

На границе лесостепной и горнолесной зон, на
интересном ландшафте к северу от озера Боль-

шой Еланчик проходили два первых дня Спарта-
киады. Здесь, еще по черно-белой карте в марте
1974 года, проводилась эстафета пятого зимнего

первенства РСФСР среди школьников. Победи-
тель первого этапа Михаил Сычев приехал на

Спартакиаду из Горького. Сейчас он тренер ко-

манды Приволжского округа. Автором карты и
дистанции в семидесятые годы был Александр

Губайдулин. Он же вместе с Василием Балаевым,

подготовил карту и дистанции для финала Спар-
такиады. Район не использовался более четверти

века.
Выбор. Уверенно, с отрывом более полутора

минут побеждает Андрей Минов (Ленинградская
область), второй — Илья Белоусов (Томская об-

ласть), третий Юрий Казаков (Челябинская об-
ласть). Высокая скорость, плотные результаты:
между вторым и пятым местом — 22 секунды. У

девушек вне конкуренции абсолютная чемпион-
ка зимней Спартакиады Татьяна Мендель (Мос-

ковская область), выигравшая у Татьяны Розовой
(Тверская область) более трех с половиной ми-
нут. Дальше результаты плотные, пятое место от

Анастасия Тихонова
(Ленинградская область), 1 место

Наталья Ухарская
(Санкт-Петербург), 2 место

Татьяна Розова
(Тверская область), 2 место
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второго отделяет всего 26 секунд. Третье место
заняла Ндежда Ляпсина (Респ. Карелия).

Классика. У юношей 8.290 км с 18 КП. Илья Бе-
лоусов поднялся на ступеньку пьедестала первую,
выиграв с результатом 40.52. Вторым стал Максим
Погуляев (Алтайский край) — 42.41, всего 5 се-
кунд ему уступил Петр Нурмухаметов (Приморский
край). У девушек — 6.640 км с 14 КП. Победу пра-
здновала Ксения Третьякова (Пермская область),
выигравшая 14 секунд у Татьяны Мендель, за ней в
30 секундах Юлия Маховер (Санкт-Петербург).

Район соревнований спринта и эстафеты —
это полигон VII Всесоюзных соревнований по

ориентированию на местности, которые прошли
в сентябре 1975 года. Тридцать лет назад Михаил
Гитис работал в службе дистанции. Сейчас он вы-
ступил автором карты для Спартакиады. Тренеры
и судьи Спартакиады тридцать лет назад старто-
вали на Союзе-75. Например, Ольга Мухина и
Владимир Кривоносое из Москвы, Сергей Кузне-
цов из Санкт-Петербурга, Михаил Николин из
Смоленска, Александр Махов, Вера Доможирова
(Фомина) и Александр Губайдулин из Челябин-
ской области.

Спринт. Девушкам предложили дистанцию в
2.760 км с 11 КП. На высшую ступень пьедестала
поднялась Анастасия Тихонова из Ленинградской
области с результатом 15.29. Серебряный дубль

сделала Татьяна Розова с результатом 16.17. Этот
„же результат показала Наталья Ухорская (Санкт-
Петербург). Напряженная борьба. Трижды в де-
сятке девушки показывают одинаковые результа-
ты. Юноши бежали 3.260 км с 13 КП. Опередив на
5 секунд Дмитрия Масного (Москва), чемпионом
Спартакиады стал Сергей Дмитриев (Хабаровский

край) с результатом 16.29. Бронза у Рината Габи-
това (Респ. Башкортостан). Его время — 16.56.

Абсолютное первенство. После двух дней со-
ревнований лидировала Татьяна Мендель, однако
результат в спринте оставил ее за чертой призеров.
8 итоге с большим отрывом выиграла Татьяна Розо-
ва. У нее 192,5 очка. Второй результату Алисы Де-
вятых (Еврейская автономная область) — 175 оч-
ков, третий у Анастасии Тихоновой — 174 очка, и
так до б места интервал по 1 очку. У юношей ре-
зультаты значительно менее плотные. Лидировав-
ший после классики Илья Белоусов выиграл, на-
брав 209 очков, у серебряного призера Дмитрия
Масного, 197 очков, и у занявшего третье 'место
Ивана Лиханова (Тюменская область) — 178 очков.

Эстафета. Было очень приятно, что самые пер-
вые тренеры первой в СССР ДЮСШ по ориентирова-
нию — ветераны Владимир Александрович Сигов и
Альберт Николаевич Гайденко — нашли возмож-

-'ность посетить эстафету Спартакиады. Победитель-
ница в абсолютном зачете Татьяна Розова из цент-
рального округа финишировала на первом этапе в
9 секундах от лидера и передала эстафету Нине
Олейниченковой. Нина уверено вывела команду
вперед. Этого хватило, чтобы Татьяна Мендель за-
кончила победную эстафету. В призерах девушки
Северо-Западного округа и города Москвы.

Напряженная драматическая борьба шла в эс-
тафете у юношей. После первого этапа с отрывом
в 6 секунд лидируют петербуржцы. На втором
этапе вперед вырываются представители Даль-
невосточного округа. И вот на финиш первой
приходит команда из Дальневосточного округа,
второй — Московской области, третьей — Цент-
рального округа. Команда северной столицы ока-
зывается лишь четвертой.

Командный зачет. Команда Центрального Фе-
дерального округа сумела до конца сохранить
лидерство и выиграла Спартакиаду. Столь же
уверенно чувствовали себя москвичи, ставшие
серебряными призерами. Усилиями девушек
Респ. Карелия и Ленинградской области, принес-
ших много очков в эстафете, Северо-Западный
округ с пятого места поднялся на третье, опере-
див Дальневосточный и Уральский округа.

Илья Белоусе?
(Томская область

Юрий Казаков
(Челябинская область), 3 место
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Всего в финальных соревнованиях приняли
участие представители 55 субъектов Федерации.
Принципиальное отличие Спартакиады в том, что
результаты входят е общий зачет, определяющий
место и округа и территории. Спартакиада позво-
ляет в некотором смысле сравнить различные ви-
ды спорта по охвату территорий и уровню разви-
тия. Спортивное ориентирование выглядит весь-
ма достойно. Особая ответственность выпала на
долю участников спартакиады, ориентировщиков
17 лет и моложе. Хотим мы или нет, по ним в зна-
чительной мере судят об ориентировании вооб-
ще, об уровне его развития в территориях.

Спартакиада еще раз показала, что ориентиро-
вание — семейный вид спорта. Общее увлечение
лесным спортом — прочная основа для создания
семьи. Эта страсть передается детям. В протоко-
лах финала Спартакиады более двухсот спортс-
менов, среди них десятки представителей семей
ориентировщиков. Так, только в команде хозяев
соревнований шестеро юных спортсменов — де-
ти мастеров спорта по ориентированию. Моло-
дежь достойно продолжает семейные традиции.

Юрий Дроков
СВК, почетный член ФСО России, г. Челябинск
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