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-м 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.

Часть вторая: О первом Чемпионате СССР по спортивному
ориентированию на лыжах.
1989 год, лето и осень. 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 - Курск). 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
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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 вытащить 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 предоставили, 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
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женщина, лично приехала в лагерь с группой монтёров, где быстро и профессионально
решила все наши «радиопроблемы». И не потребовала за это никаких денег.
1989 год, декабрь. 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!
1989 год, 7 декабря. 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
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спортсменка, мастер спорта международного класса Валентина Близневская, бронзовая
награда досталась ленинградке Екатерине Петровой (1:40.12).
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)».
1989 год, 9 декабря. 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.
1989 год, 12 декабря. Газета «Советский спорт» опубликовала итоговый материал с
Чемпионата СССР из Пермской области. Назывался он «Набрали скорость россияне»,
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
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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.
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 «бронзу»
наш земляк Владислав Кормщиков. Это была его третья медаль по итогам трех дней
первого Чемпионата СССР. Но самые громкие победы Владислава 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-бело-синий 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.
Николай Глухов, почётный член ФСО России

