ДВА СОБЫТИЯ ОДНОГО ГОДА
В истории советского, российского и пермского ориентирования 1989 год отмечен двумя знаменательными событиями. Впервые соревнования по лыжному ориентированию были включены в программу IX зимней Спартакиады народов РСФСР –
крупнейшего спортивного праздника России. И в том же 1989-ом состоялся Первый
Чемпионат СССР по лыжному ориентированию. Оба эти события состоялись на территории Пермской области. Вспоминает о них участник и один из организаторов
Николай Глухов, бывший тогда председателем Пермской областной федерации спортивного ориентирования.

Николай Глухов,
Почётный член ФСО России
Cобытие первое: Лыжное ориентирование в программе IX зимней Спартакиады народов РСФСР.
1 9 8 5 г о д . В Пермской области прошли соревнования Восьмой зимней Спартакиады народов РСФСР. И были они проведены с таким успехом, что спортивное руководство России следующую Спартакиаду 1989 года решило провести… снова у
нас в Прикамье. Это стало известно уже в
1987 году. При этом Пермь получила своего рода бонус. Спортивному руководству области разрешили включить в
Спартакиаду любой зимний вид спорта,
которого в программе ранее не было. Вот
тут-то наши спортивные боссы и вспомнили о командной победе пермских ориентировщиков в зимнем чемпионате
РСФСР 1986 года. Председателя Пермской
ФСО, ведущих тренеров и специалистов
пригласил к себе новый, недавно назначенный председатель облспорткомитета
Анатолий Субботин. Нам был задан только один вопрос: можем ли мы гарантировать успешное выступление ориентировщиков и занять командное место не ниже
третьего, если лыжное ориентирование
будет в программе Спартакиады? Долго
обсуждать эту тему не пришлось. Мы были уверены в своих силах и твёрдо обещали руководству высокие результаты.
Заявка Перми на включение ориентирования в Спартакиаду ушла в Москву,
вскоре по ней было принято положительное решение. Впервые в истории лыжное
ориентирование вошло в программу зимней Спартакиады России. Замечу, что эти
соревнования были тогда крупнейшими в
СССР. Спартакиада народов СССР, которая
тоже проводилась в те годы, была менее
масштабным мероприятием. В ней участвовали только 15 команд от союзных
республик, в то время как на российскую
Спартакиаду допускались все регионы, а
это было гораздо больше.
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1 9 8 7 г о д , о с е н ь . Подготовка спартаский картографический десант» в составе
киадного ориентирования началась с
Юрия Митина из Перми и Юрия Янина из
непростой задачи: где проводить соревМосквы, Юрия Худеньких иВладимира Сынования? Облспорткомитет поставил нам
чёва из Горького и Алексея Ехлакова из
жёсткое условие – где угодно, только не в
Белгорода, Александра Свиря из Горнозаобластном центре. Причина – в Перми
водска и некоторых других. За одно лето
уже запланированы соревнования по
эти ребята должны были подготовить
очень многим видам спорта. Для ориенспортивные карты для трёх дней соревтировщиков во время Спартакиады здесь
нований. Но предварительная планировне будет ни свободных лыжных баз, ни
ка дистанций показала, что площади лесмест в гостиницах. Но и Горнозаводск, где
ного массива вокруг начавшей уже строу нас были и карты, и кадры, тоже был отиться лыжной базы для трёх дней сореввергнут. По причине убогой гостиницы.
нований недостаточно. Картографы
И только старинный Кунгур, бывший когпредложили задействовать ещё один расда-то стольным городом Перми Великой,
положенный неподалеку участок леса.
оказался отвечающим большинству треНо тот лес был отделён от базы шоссе всебований. Местность здесь оказалась
союзного значения Пермь–Свердловск.
вполне интересной, на ней лет за 20 до
Причём ни тоннеля, ни моста для пересеэтого уже проводились соревнования по
чения дороги на лыжах там не было. А осориентированию, в городе имелся неплотанавливать движение по такой важной
хой гостиничный комплекс «Сталагмит»,
магистрали тоже казалось невозможным.
который мог вместить всех участников
Но только не во времена «развитого социСпартакиады. Кунгур мог также порадоализма». Отношение властей к Спартакивать и удивить спортсменов и гостей знааде было тогда таким, что нам разрешили
менитой Ледяной пещерой, старинной
перекрыть даже эту «стратегическую»
архитектурой и оригинальными подаркадорогу.
ми из уральского камня, которых нигде
Но в целом подготовка карт, планибольше не найти.
ровка дистанций и сетки лыжней шла по
Вот только единственная лыжная база
плану. А вот прорубка и прочистка дисгорода оказалась такой развалюхой, что
танций не обошлась без проблем. Заниразмещать там участников Спартакиады
маться этим пришлось менее квалифицибыло бы просто стыдно. Тем не менее
рованным людям, в том числе и мне личпредседатель Кунгурского спорткомитета
но. А также спортивным работникам КунЮрий Головков с жаром убеждал нас отгура, имевшим об ориентировании весьма
дать ориентирование в
Юрий Янин (Москва) – судья старта на маркированной
его город и даже клятвенно пообещал построить для этого новую базу за одно, оставшееся
до Спартакиады лето.
Хотя в тот момент в это
верилось с трудом.
1 9 8 8 г о д , в е с ь . Историческое решение о
включении ориентирования в Спартакиаду с
энтузиазмом восприняли все ориентировщики
России. В Пермь стала
поступать масса предложений о помощи и сотрудничестве. А помощь
нам действительно была
нужна. Летом в Кунгуре
высадился «всероссий-

Контрольная карта. На переднем плане
С. Рахимова (Горбатенкова)
рубить кусты и подлесок – работа
не из лёгких. Однажды я был свидетелем такой сцены. Один из кунгурских лыжных тренеров, видимо, настолько устал от этой непривычной и не совсем ему понятной
работы, что бросил топор, безнадёжно махнул рукой и со словами
«не царская это работа…» навсегда покинул район соревнований.
Ориентировщики к этой работе
оказались более приспособлены, к
первому снегу сетка лыжней была
практически готова.
Большое внимание в тот год
почувствовали к себе пермские
ориентировщики со стороны
профсоюзных, комсомольских и
партийных органов. Нарасхват
был главный тренер сборной области В.Ф. Печёнкин. Руководители региона, не слишком хорошо
знакомые с новым для них видом
спорта, допытывались у Виктора
Фёдоровича: что бы такого ещё им
сделать для успеха пермских спортсменов на Спартакиаде?
В Кунгуре на Спартакиаду работал, без преувеличения, весь город. Художники и оформители украшали центр спартакиадной тематикой, был сделан косметичесА. Ярославцев (Жуковский) обеспечивал работу
кий ремонт вокзала и некоторых
электроники на Спартакиаде в Кунгуре.
исторических зданий. Была изготовлена и установлена на площади
Георгий Кунцевич и Борис Огородников в
ожидании результатов соревнований.
Пугачёва высокая титановая мачта
для подъёма флага Спартакиады.
Настоящий переполох в почти
патриархальном Кунгуре произвело известие о том, что на соревнования приедут иностранцы – сборная Норвегии по лыжному ориентированию. В гостинице «Сталагмит» для дорогих гостей срочно
оборудовали несколько «люксов»,
для чего пришлось ломать стенки
между обычными номерами.
В конце года к нам приехал
член президиума ВФСО Г.В.Шур.
Но не с инспекционными целями, а
с идеей снять документальный
фильм об ориентировании на
Спартакиаде. Заручившись поддержкой нашей федерации, Генрих
Васильевич с присущим ему обаНа лыжной базе «Снежинка» спортсмены готовятся к
старту на маркированной трассе.
янием и напором попытался убедить председателя облспорткомитета А.В. Субботина найти деньги
на создание фильма. И это ему
удалось. На съёмку фильма было
выделено 25000 рублей. Для сравнения – автомобиль «Жигули»
стоил тогда 5500 рублей. Написать
сценарий фильма взялся сам
Г.В.Шур, а снять фильм было поручено его зятю, профессиональному кинооператору Александру Сидорову.
смутное представление. Потому что
1 9 8 9 г о д , 1 2 ф е в р а л я . Морозным во-

скресным утром был дан старт первому
виду соревнований – ориентированию в
заданном направлении. Но не на лыжной
базе, а на окраине посёлка Шадейка –
пригородного совхоза-миллионера, жители которого с интересом наблюдали за
необычным спортивным зрелищем. По
команде «Старт!» ярко одетые лыжники
скрывались в заиндевелом лесу, чтобы
после прохождения первого круга дистанции выйти к «стратегическому» шоссе
Пермь–Свердловск. Там их уже ждал наряд милиции, который тормозил любой
транспорт, если по лыжне двигался хотя
бы один спортсмен. Перебежав по снежной насыпи через дорогу, ориентировщики уходили на второй, более длинный и
сложный круг. Заканчивалась дистанция
на площади перед новой, построенной
специально для ориентировщиков, лыжной базой «Снежинка». Там спортсменов
встречали приветственные крики множества зрителей и звучала бравурная музыка. Территория базы была празднично украшена, спортсменов и гостей ждали множество палаток с уральскими сувенирами, с чаем в пузатых самоварах, с горячей
выпечкой и прочими блинами-пирогами.
12 февраля в маленький Кунгур пришёл
большой спортивный праздник.
Торжественное открытие Спартакиады состоялось вечером того же дня в центре Кунгура. Спортсмены из 40 регионов России, одетые в красивые спартакиадные костюмы, дружными колоннами
вышли на площадь Пугачёва. Радостными
возгласами и аплодисментами их приветствовали кунгуряки и гости Спартакиады.
В вечернее небо, подсвеченное прожекторами, взмыл флаг 9-й зимней Спартакиады народов РСФСР. Завершилось открытие красивым фейерверком, осветившим
небо над городом яркими разноцветными
огнями.
Первые звания чемпионов Спартакиады завоевали в Кунгуре опытный мастер
Николай Лузин из Горького и 19-ти летняя
Светлана Чудаева из Московской области.
Пермские ориентировщики в первый день
в призёры не попали, чем немало огорчили и нас, и наших спортивных боссов.
1 9 8 9 г о д , 1 3 – 1 5 ф е в р а л я . В понедельник, 13-го, у спортсменов был день
отдыха. Над каждой из 40 команд шефствовало на Спартакиаде какое-то кунгурское предприятие. Шефы в этот день организовали для подопечных культурную
программу, экскурсии, русскую баню и
многое другое. Валентин Никитин, руководитель Псковской делегации признался
мне, что такого внимания и заботы, как в
Кунгуре, его спортсмены никогда не
раньше не испытывали. Норвежские
спортсмены, впервые посетившие Ледяную пещеру, были поражены её красотой,
но ещё больше – полным отсутствием информации об этом чуде природы в западных СМИ.
Дистанции второго вида программы –
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Пермские спортсменки два
этапа держались в середине, и
мы рассчитывали, что наш
«финишёр» Марьяна Отинова
подтянет команду поближе к
призовым местам. Но случилось непредвиденное. В пылу
борьбы Отинова отметилась
на «чужом» КП и была дисквалифицирована. Итог оказался
неожиданным и печальным –
ноль очков. У мужчин на последнем этапе лидировал с заметным отрывом Иван Кузьмин, в победе команды Москвы сомнений уже не было. А
Сборная Норвегии в Кунгуре.
вот вторым на пункте радиДистанции второго вида программы –
оконтроля, а затем и на зрительском КП, к
маркировки – были проложены в сложрадости пермяков, появляется наш Алекном для ориентирования районе, по
сандр Буторин. Но буквально по пятам
склонам неглубоких лощин и невысоких
Александра преследуют двое соперниподъёмов, среди вязи полян, множества
ков. Буторин отмечается на КП раньше
карстовых провалов и воронок. Побединих, резко уходит вперёд, но вдруг на
ли там признанные мастера маркировки
глазах у изумлённых зрителей зацепляНадежда Левичева из Ленинграда и Анается лыжей за бровку и кубарем летит в
толий Крылов из Свердловска. Наша
снег. Конкуренты проносятся мимо. У
Марьяна Отинова прошла дистанцию, как
Перми – четвёртое место.
и Левичева, без штрафа, но немного устуСпартакиадные соревнования законпила ей в скорости. Итог – серебряная
чились. Пермская команда заняла третье,
медаль Спартакиады. Пермяк Александр
после Ленинграда и Свердловской обласБуторин показал на дистанции ураганти, командное место, что было признано
ную скорость, но «схватил» три минуты
несомненным успехом. Хотя было ясно,
штрафа – третье место. Спортсмены Норчто мы могли выступить и успешнее. Вот
вегии, где соревнований на «маркировесли бы Кормщиков в первый день бежал
ке» не бывает, на старт не вышли. Кроме
чуть быстрее, вот если бы Отинова не
одного. Только Свергва Харальд поучасошиблась в эстафете, вот если бы Бутотвовал в нашем национальном виде оририн не упал… Увы, история не признаёт
ентирования. И не без успеха. Он привёз
сослагательного наклонения. Результавсего 15 минут штрафа и заявил, что
ты Спартакиады сами стали историей, и
«русское ориентирование» ему очень
исправить их уже никогда никому не
понравилось. А вот старший тренер сборудастся.
ной СССР Л.А. Крохин и вовсе признал
После торжественного вручения прикунгурскую «маркировку» лучшей трасзов и наград Спартакиады состоялся заксой сезона в стране, в связи с чем крепко
лючительный банкет. Кроме обязательпожал руки начальникам дистанций
ных тостов и поздравлений там, в рестоВ. Мазанову, В. Сентябову и В. Ефремову.
ране гостиницы «Сталагмит», мне запомБогатыми на сюрпризы и неожиданнилось маленькое происшествие. У одности оказались эстафеты в заданном
ной из норвежских спортсменок случилнаправлении. В соревнованиях женщин
ся день рождения. Ресторан по этому
лидерство быстро захватила и удерживаслучаю приготовил для именинницы жала его до финиша команда Ленинграда.
реного поросёнка. Это блюдо так понраМ. Святкин

В. Медведев

вилось норвежцам, что они потребовали
пригласить повара. Из кухни привели немолодую женщину в белой поварской
куртке и колпаке. Переводчик объяснил
ей причину вызова и подвёл к имениннице. Та обняла и расцеловала повара, вручила ей какой-то норвежский сувенир. А
затем усадила за стол рядом с собой и
подняла тост за замечательного русского
кулинара. Отчего растерявшаяся женщина неожиданно… расплакалась. Я слышал, как она сквозь слёзы и всхлипывания жаловалась переводчику:
- Сколько лет обслуживаю банкеты на
всяких пленумах и конференциях, и ведь
никто ни разу меня сюда не позвал, не
вспомнил… И вот на тебе… Только иностранцы и вспомнили… Скажи им спасибо… Я их никогда не забуду…
1 9 8 9 г о д , п о с л е ф е в р а л я . Дома, в
Перми, случилось ещё несколько событий, связанных с прошедшей Спартакиадой. Тогда, под знаком начавшейся перестройки в стране стали создаваться
многочисленные кооперативы. Один из
них занимался в Перми технической поддержкой и обеспечением Спартакиады.
Так вот, после соревнований в Кунгуре
этот кооператив наградил председателя
ФСО, т.е. меня, за их успешное проведение премией в размере 100 рублей. Вручил мне премию и при этом крепко пожал руку директор кооператива Трутнев
Юрий Петрович. Да, да – тот самый, который позднее стал губернатором Пермского края и министром природных ресурсов РФ. Только я этого в тот момент не
знал. Трутнев, возможно, тоже.
А сотрудник Госкомспорта РСФСР
П.Г. Труханович прислал из Москвы дополнительную партию костюмов, один из
них достался мне. Я до сих пор помню это
замечательное изделие польской швейной промышленности. Тёмно-синий зимний костюм с красными вставками, с
утеплёнными брюками, с бесшумными
пластиковыми «молниями» радовал зрение, осязание и все остальные органы
чувств. Жизнь удалась. Можно было работать дальше.
Фото Ю. Дракова
М. Столяров

ДВА СОБЫТИЯ ОДНОГО ГОДА
Часть вторая: О первом Чемпионате СССР по
спортивному ориентированию на лыжах
В истории советского, российского и пермского ориентирования 1989 год отмечен двумя знаменательными событиями. Впервые соревнования по лыжному ориентированию были включены в программу IX зимней Спартакиады народов РСФСР
– крупнейшего спортивного праздника России. И в том же 1989-ом состоялся Первый Чемпионат СССР по лыжному ориентированию. Оба эти события состоялись на
территории Пермской области. Вспоминает о них участник и один из организаторов Николай Глухов, бывший тогда председателем Пермской областной федерации
спортивного ориентирования.

Николай ГЛУХОВ (Пермь),
Почётный член ФСО России
1 9 8 9 г о д , л е т о и о с е н ь . В конце 80-х
годов в Советском Союзе полыхала перестройка. Не обошла она и спортивное ориентирование. До того времени главными
соревнованиями сезона в стране в лыжном ориентировании был Кубок СССР. Но
с 1989 года Всесоюзная ФСО решила проводить соревнования более высокого ранга – чемпионаты СССР по лыжному ориентированию. Первый из них был назначен
на февраль 1989 года в Псковской области. Но не состоялся – на Псковщине той
зимой не выпал снег. Соревнования было
решено перенести на декабрь того же года и поискать для них более снежный регион. Так первый Чемпионат СССР попал к
нам в Пермскую область.
Центром соревнований стал город Горнозаводск, расположенный в западных
предгорьях Урала, где в декабре уже всегда полно снега. Горнозаводская спортивная школа за 10 лет своего существования
стала одним из центров развития лыжного ориентирования в стране. Коллектив
школы, возглавляемый А.М. Рябовым, к
тому времени уже имел опыт проведения
ответственных соревнований. Поэтому
пермская и Всесоюзная ФСО были уверены, что горнозаводчане справятся.
За подготовку спортивных карт для
Чемпионата СССР взялась, как и на Спартакиаде в Кунгуре, всероссийская бригада
картографов. Руководил составлением
карт молодой, но уже широко известный в
узких кругах ориентировщиков пермский
картограф Юрий Митин. Вместе с ним работали Александр Свирь (Горнозаводск),

Петр Коржов (Белгород), Юрий Янин (Москва), Юрий Худеньких и Владимир Сычёв
(оба – Горький), Виктор Трунов и Юрий
Черных (оба из Курска). Работать Митину
и его друзьям пришлось в конце лета и
осенью, когда на Урале уже холодает, идут
дожди и убывает световой день. Не секрет, что для восстановления сил после
напряжённого трудового дня промокшим
и продрогшим мужчинам пришлась бы
очень кстати за ужином рюмка-другая
согревающего русского напитка. Но в
1989 году этот «способ» релаксации не работал. Потому что в тот год в СССР разразилась печальной памяти горбачёвская
антиалкогольная компания.
Словом, мокрая осень, «сухой закон» и
почти что каторжный труд в уральской
тайге со временем повергли бригаду Митина в некоторую депрессию, темп работ
замедлился, хотя сроки поджимали. Положительно повлиял на ситуацию приезд
ещё одного белгородского картографа. Но
не только из-за его высокой производительности. Алексей Ехлаков, абсолютный
трезвенник, умудрился привезти в Горнозаводск энное количество качественного
южнороссийского самогона и устроил для
друзей маленький праздник. Затосковавшие было картографы воспряли духом и
ударными темпами закончили подготовку
спортивных карт для Чемпионата СССР.
Огромную работу пришлось проделать
службе дистанций по подготовке лыжней.
Зимний день короток, поэтому Игорь Старков, Анатолий Анисимов, Александр Дульцев, Пётр Сапунов, Владимир Толокнов и
ещё несколько человек работали в две
смены. Первые выезжали в лес на снегоходах «Буран» с включёнными фарами в
пять, а то и в три утра, вторые возвращались в лагерь поздним вечером. Часть
лыжней района соревнований готовилась
под классический ход, так по ним пришлось таскать борону и резак для лыжней.
На крутых склонах один снегоход с этим
не справлялся, приходилось делать сцепку
из двух «Буранов», что сильно затрудняло
работу. Один из снегоходов вообще провалился в болото, откуда его удалось вы-

тащить только после соревнований. Но на
результаты работы это не повлияло, потому что всего «Буранов» было семь штук.
Такого количества снегоходов в тот год не
имела ни одна спортшкола России. Приобрели их для Горнозаводской спортшколы спонсоры – местные производители
цемента и заготовители леса. Это был их
вклад в проведение Чемпионата СССР. Но
уж бензина эти семь снегоходов за месяцы подготовки дистанций сожгли несметное количество. Только одному богу известно, где и как удавалось его доставать
директору спортшколы А.М. Рябову. Ведь
тогда в стране был всеобщий дефицит, а
по части бензина – особенно.
Для центра соревнований был выбран
детский лагерь отдыха близ затерянного
в тайге посёлка Пашия. Зимой лагерь пустовал и не отапливался. Для обогрева его
промёрзших корпусов местная администрация нашла несколько калориферов, и
только поэтому спортсмены не замёрзли
там ещё до старта. Старшеклассники местной школы под руководством учительницы Галины Анисимовой навели в пустующем лагере порядок, украсили помещения спортивной тематикой, постарались
встретить гостей из семи республик СССР
с истинно уральским гостеприимством. А
когда гости приехали в лагерь на первый
старт, пашийские школьники с удивлением и завистью разглядывали их яркую
экипировку и лыжи всемирно известных
фирм «Фишер», «Атомик», «Карху». Особенно хорошо были обеспечены прибалтийские спортсмены, в их руках пашийские ребята впервые увидели банки «Кока-колы», жевательную резинку и другие
атрибуты другой, «заграничной» жизни.
У российских ориентировщиков в тот год
ещё не было многого из того, что уже имели прибалты.
Многие вопросы организации первого
Чемпионата СССР по спортивному ориентированию на лыжах решались при поддержке местных властей и общественности. Главным спонсором чемпионата выступило крупнейшее предприятие района
«Горнозаводскцемент». Заводчане пре-

СБОРНАЯ 77

доставили, в частности, для проживания спортсменов свой комфортабельный
профилакторий «Алит». А когда, например, возникли трудности с радиофикацией лагеря и организацией там громкой
связи, то к этому делу подключились городские связисты. Начальник Горнозаводского узла связи, энергичная женщина,
лично приехала в лагерь с группой монтёров, где быстро и профессионально решила все наши «радиопроблемы». И не
потребовала за это никаких денег.
1 9 8 9 г о д , д е к а б р ь . Второй раз за год
у нас в Прикамье собралась элита советского лыжного ориентирования. На Чемпионат СССР в Горнозаводск приехали команды Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии и Казахстана. А от крупнейшей республики
страны – РСФСР – были допущены даже
четыре команды. Морозным зимним вечером 6 декабря на центральной площади
Горнозаводска состоялось торжественное
открытие Первого зимнего Чемпионата
СССР по лыжному ориентированию.
Встречала колонну спортсменов, по
уральскому обычаю, Хозяйка Медной горы в сопровождении свиты из местных
спортивных, партийных и других руководителей. Исполнить роль сказочной Хозяйки горнозаводчане поручили девушке
редкой красоты – стройной, круглолицей,
зеленоглазой, с очаровательной улыбкой
и роскошной русой косой. С традиционным хлебом-солью Хозяйка Медной горы
направилась к спортсменам, возглавлявшим колонну. Это были мастера спорта
международного класса Екатерина Петрова из Ленинграда и Михаил Зорин из
Челябинска. Судьи, и я в их числе, стояли
неподалеку. И вдруг я слышу как Зорин
негромко, но отчётливо говорит стоящей
рядом Петровой:
– Катька, каравай тебе, а Хозяйку
Медной горы – мне!
1 9 8 9 г о д , 7 д е к а б р я . В первый день
соревнований спортсмены состязались в
самом трудном виде программы – в ориентировании на удлинённых дистанциях
заданного направления. Газета «Советский спорт» 9 декабря 1989 года писала о
начале чемпионата:
«…Урал встретил участников первого
чемпионата страны по ориентированию
на лыжах сильными морозами и обильными снегами. В соревнованиях принимают
участие около 150 спортсменов из семи
союзных республик.
Трассы проложены в долине реки Вижай, притоке Чусовой. Женщины разыграли медали на дистанции 13,2 км, проходившей через 7 КП. Золотую медаль выиграла свердловчанка Наталья Зацепина
(1:38.33). Совсем немного уступила ей
красноярская спортсменка, мастер спорта международного класса Валентина
Близневская, бронзовая награда досталась ленинградке Екатерине Петровой
(1:40.12).
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В. Кормщиков

В. Корчагин

М. Зорин

20-километровая трасса для мужчин
проходила через 9 КП. Вне конкуренции
оказались хозяева соревнований пермяки А. Буторин и Владислав Кормщиков.
Победитель завершил дистанцию через
1:49.53. Серебряный призёр уступил ему
27 секунд. Бронзовая медаль вручена
спортсмену из подмосковного города Раменское Виктору Корчагину (1:50.33)».
1 9 8 9 г о д , 9 д е к а б р я . Вторым видом
программы было спринтерское ориентирование в заданном направлении. На
дистанции 6,5 км с 7 КП победила ленинградка Светлана Березина (41.32). Всего
несколько секунд уступили ей ориентировщицы команды РСФСР Татьяна Корчагина и Татьяна Трифоненкова. Скорости в
спринте были так высоки, что результаты
первых семи спортсменок уместились в
одну минуту. Впрочем, мужчины, соревновавшиеся на дистанции 10,8 км с 10 КП,
бежали ещё быстрее. Победил военнослужащий из Петропавловска-Камчатского (а на самом деле москвич) Леонид
Кузьмин (55.11). Вторым был Дмитрий
Калимуллин из Подмосковья (56.04),
третье место занял наш земляк Владислав
Кормщиков (56.34). Все трое выступали
за команды РСФСР, чем создали команде
России серьёзный задел для командной
победы.
1 9 8 9 г о д , 1 2 д е к а б р я . Газета «Советский спорт» опубликовала итоговый материал с Чемпионата СССР из Пермской
области. Назывался он «Набрали скорость россияне», а подготовил его мастер
спорта и известный пропагандист ориентирования Борис Иванович Огородников:
«В заключительный день I чемпионата страны состоялись эстафеты. Термометр показывал минус 17 градусов.
Ночью выпал небольшой снег. Почти все
маршруты между КП можно было преодолеть коньковым ходом.
На каждом из трёх женских этапов
располагалось по 7 КП. Победу одержала
команда РСФСР-1 (2:40.32). Спустя 2.26
финишируют ленинградки. Третье место
занимают спортсменки Эстонии –
2:53.24. Мужчины состязались на четырёх этапах по 10 км с 10 КП. Золотые медали завоевала дружная команда РСФСР:
хабаровчанин Е. Жуков, свердловчанин
А. Крылов и ориентировщики из подмосковного города Раменское В. Корчагин и
Д. Калимуллин. А вот серебряных и бронзовых призёров на финише разделили
лишь 4 секунды. Сначала закончила эстафету команда Эстонии (3:37.28), затем
– РСФСР-1.
Итоги. В итоге трёхдневной борьбы
на заснеженных лесных трассах Предуралья первый и второй призы были вручены коллективам ориентировщиков
России. Третье место завоевала сборная
Эстонии, которая в упорной борьбе сумела на 8 очков опередить ленинградцев.»
К этому надо добавить, что в эстафете
за команду РСФСР-1 бежал и завоевал

Н. Зацепина (Фрей)

«бронзу» наш земляк Владислав Кормщиков. Это была его третья медаль по итогам трех дней первого Чемпионата СССР.
Но самые громкие победы В. Кормщикова
были ещё впереди.
Награждали победителей и призёров
в зале Горнозаводского Дома культуры.
Большинство наград получили россияне
– зрители и товарищи по команде приветствовали их аплодисментами. А вот
когда награду вручали эстонскому спортсмену, то мы неожиданно увидели совершенно другое приветствие. Вся эстонская команда поднялась на ноги, спортсмены подняли над головой черно-белосиний флаг буржуазной Эстонии и что-то
запели на незнакомом языке. Наверное,
это был гимн независимой Эстонии, хотя
в тот момент их республика ещё находилась в составе СССР.

Чемпионат в Горнозаводске получил
отличную оценку и от инспекторов, и от
участников. Известный тренер из Свердловска Ю.И. Безымянный лично проехал на лыжах по трассам чемпионата,
чтобы убедиться в справедливости похвальных отзывов своих и чужих спортсменов. Юрий Иванович искал «огрехи»,
но вынужден был констатировать практически идеальную подготовку лыжней и
дистанций. Об этом он лично сказал директору горнозаводской спортшколы
Анатолию Михайловичу Рябову, который
руководил подготовкой и проведением
чемпионата. Маленький Горнозаводск,
готовивший эти большие соревнования,
с честью справился с нелёгкой задачей и
прибавил авторитета всему пермскому
ориентированию.
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