Чекасин Алексей Михайлович
Свердловская область.
Родился в 1941 году. В седьмом классе увлекся туризмом, участвовал во многих пеших и
лыжных походах по Среднему, Южному и Северному Уралу. В 1956 году организовал в своей
школе туристский клуб «Следопыт». На туристских слетах впервые познакомился с
соревнованиями по открытому и закрытому маршруту, аналогов современного спортивного
ориентирования. Участвуя во всероссийских слетах юных туристов в Орловской (1958 г.) и
Московской (1959 г.) областях, на слете в 1958 году выиграли соревнования по ориентированию.
После службы в армии учился в Уральском политехническом институте, где продолжил
заниматься спортивным туризмом, выполнив разряд КМС. В 1964 году начал работать
руководителем туристских кружков в Доме пионеров, а в 1965 году в Свердловском Дворце
пионеров. Продолжая ходить с ребятами в турпоходы, стал больше уделять внимание
тренировкам и участию в соревнованиях по спортивному ориентированию. Ребята выполняли
взрослые спортивные разряды вплоть до КМС. Сборная команда Свердловской области, которую
возглавлял Чекасин, с успехом принимала участие в соревнованиях среди школьников
неоднократно добиваясь призовых мест, а в 1971 году стала победителем Финального первенства
РСФСР в г. Ижевске. В этом же году он возглавлял сборную команду школьников России на
международных соревнованиях в Болгарии, где эстафетная команда заняла 1 место, выиграв у
непобедимых шведов и хозяев соревнований.
В 1973 году в Свердловске состоялись Всероссийские зимние соревнования школьников, где
Алексей Чекасин был главным судьей. С этого года началась его карьера главного судьи, а в
последствии и радиокомментатора. Великолепная память, эрудиция и культура, хорошо
поставленный голос и культура речи – его отличительная черта.

За годы тренерской работы им подготовлено 22 мастера спорта СССР, более 130 КМС и
спортсменов 1 разряда. Многие из его воспитанников стали работать тренерами по
ориентированию. Он – тренер высшей категории.
В 1978 году переехал в г. Новоуральск, где работал сначала директором спорткомплекса, а
затем заместителем председателя городского спорткомитета. Но тяга работы с детьми
пересилила и с 1981 года Алексей Михайлович – тренер по спортивному ориентированию
спортклуба «Кедр».
После развала СССР Алексей Михайлович Чекасин работал директором лыжной базы и
стрелкового тира, а в последние годы, уже получая пенсию, занимался спортивной работой на
базе отдыха, организацией и проведением всероссийских соревнований по биатлону и лыжным
гонкам. Судья Всесоюзной категории по спортивному ориентированию. Почётный член
Федерации спортивного ориентирования России.

