у команды Труда, который начинал восьмым, но благодаря усилиям Дмитрия Филатова и Александра Харина, показавшими 1-й и 2-й результаты на своих этапах,
сумел стать серебряным призёром. Третий результат у команды ФиС'а, который
лидировал после двух этапов благодаря
бегу Валерия Демарина и Сергея Егоршина. На 47 секунд опередила победителей,
бежавшая вне зачёта, команда армейцев
в составе Валерия Киселёва, Александра
Глушко и Владимира Худасова, который
показал лучший результат на 3-м этапе.
Драматично сложилась ситуация у лидеров – команды «Буревестника». На первом этапе Леонид Фёдоров финишировал
6-м, проигрывая почти 5 минут, на втором этапе Владимир Поветкин «вывел»
команду на 8-е место, увеличив отстава-

ние до 10 минут. Оставалась надежда на
Юрия Баранова, победителя ЦС «Буревестник», первенства России и первого дня
нынешних соревнований. Но… Как вспоминает сам Баранов грянул гром среди
белого зимнего дня: убойная отдача поставила в положение пушкинского гусака
на первом льду, недоразумение на первой оценке, психологический срыв, 10-й
результат на этапе и как следствие –
восьмое место команды. Этот результат
свёл на нет 5-ти очковое преимущество
студентов после первого дня. В итоге у
Буревестника и Труда РСФСР по 12 очков,
но по сумме времени всё-таки победили
студенты с разницей в 9 минут 9 секунд.
Третий результат у латышской команды
«Даугава» (18 очков), четвёртый - Спартак, пятый – Зенит.

Заключительный день соревнований
– заданное направление. Личное первенство. На дистанции 17 км с 7 КП лучшим
был кировчанин Александр Харин
(1:40:55). У женщин Алла Спицына дистанцию в 9 км с 4 КП преодолела за
1:04:30. Кроме упомянутых в тексте мы
видим в протоколах тех, кто так же сыграл значительную роль в развитии ориентирования. Это Александр Прохоров,
Юрий Безымянный, Александр Кобзарев,
Галина Писанова, Елена Колесина, Алида
Зукуле, Надежда Святкина и другие. Со
многими наши пути пересекались. И
пусть эта страница истории будет светлой памятью об одних и воспоминанием
молодости, для других.

Ю.В. Драков, СВК. Лето 2014 г.

ПЕРВЫЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ – ДЮСШ-79
Восемь лет прошло с момента создания в СССР первой Детской Юношеской
Спортивной Школы по ориентированию.
Кроме Челябинска спортивные школы
появились в целом ряде территорий.
Назрела необходимость проведения среди них Первенства страны.
Первые всесоюзные соревнования
среди ДЮСШ прошли 25-26 августа 1979
года на турбазе «Сатурн» в Луховицком
районе Московской области. В группе
«А» спортшколы Москвы, Ленинграда,
Риги, Вильнюса, Днепропетровска, Челябинска, Перми, Киргизии. Группа «Б» «Сатурн» Лыткарино, Харьков, Смоленск,
Эстония.
Встал вопрос о допуске в группу «А»
команды Перми. (ДЮСШ Теплой Горы,
Пермской области, организованной Анатолием Рябовым). Решили положительно, при достаточно активном участии с
моей стороны. Результаты подтвердили
правильность решения.

Судейскую коллегию возглавлял
председатель Федерации Спортивного
Ориентирования СССР Генерал Лейтенант Иван Лисов, главный секретарь
Дзинтра Жилко (СВК). Служба дистанции
работала под руководством Алима Вартаваняна. Организационные вопросы курировал Юрий Политов – первый директор Перовской ДЮСШ Москвы (ныне
СДЮШОР «Ориента»).
Накануне соревнований, Иван Иванович Лисов в парадной генеральской
форме, со всеми регалиями посетил известное в стране предприятие «Гжель».
Было нелегко, но в результате визита
уникальная керамика из Гжели стала
главными призами Всесоюзных соревнований.
Очень четко автобусы вывозили отдыхающих и завозили ориентировщиков,
а затем наоборот. В район соревнований
через реку курсировал паром.
В группе М-15 два дня выиграли че-

лябинцы Мазнев, Антипов, Нестеров,
Демин. Андрей Мазнев 25 августа уступил 57 секунд Зариншу Атису из Риги на
дистанции 5, 65 км, 26 августа он был
первым, вторым стал его товарищ по команде Михаил Антипов. У старших юношей в первый день победу одержал
Игорь Черепанов (Челябинск) на дистанции 8,75 км. Он выиграл у второго
призера Лесничина из Перми пять с половиной минут. В командном зачете по
группе М-17 оба дня впереди пермяки
Лесничин, Толокнов, Прохоров, Тепляшин. Второй день на высшей ступеньке
пъедестала – челябинки Дубонос, Попова, Сухарева, Соловьева. В личном зачете в старшей группе девушек напряженной получилась борьба у Елены Дубонос с Дайве Шлижайте (Вильнюс). Первый день Лена проиграла 15 секунд, но
на следующий взяла реванш, отыграв 1
мин 11 сек. И это не смотря на проблемы со здоровьем.
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В общем зачете после первого дня
лидировали Рига и Челябинск (по 11 очков), за ними Москва и Пермь (по 15 очков). Второй день, ускоряется Пермь (10
очков), что позволяет ей с 25 очками занять второе место в общем зачете, опередив третьего призера – Челябинск (тоже
25 очков) по сумме времени. Латыши -13
очков во второй день, и этого хватило
чтобы выиграть с отрывом в 1 очко. Четвёртое место у команды Москвы (31 очко), пятый – Вильнюс (36 очков), шестой
– Днепропетровск (38 очков), седьмая –
команда Киргизской ССР (53 очка), вось-

мой – Ленинград (61 очко), девятый –
Казахстан (68 очков).
Команда Челябинской областной
спортшколы, которая работала уже 8 лет
состояла из представителей 4-х филиалов: из челябинского филиала – 6 человек, из миасского – 5 человек, из посёлка
Новогорный – 4 человека, из посёлка Октябрьский – 1 участник. Это воспитанники тренеров Губайдуллина, Шарманова,
Гайденко, Сигова, Толстых.
Прошли годы. Среди тех, кто стартовал в 79-м, победители крупнейших
международных соревнований – Вик-

тор Корчагин (Московская область),
Анатолий Крылов и Николай Бондарь
(Свердловская область). Некоторые, как
Прохоров из Перми, стали тренерами.
Пять человек из той команды Челябинской спортшколы стали мастерами
спорта СССР. Некоторых участников
этих вошедших в историю соревнований мы и сейчас встречаем на ветеранских стартах.

Ю.В. Драков,
Директор Челябинской ДЮСШ
с 1971 по 2001 гг.

