АНДРЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ АКИМОВУ

60 лет!

Родился в 1958 году в Москве. Отец
– врач, мать – преподаватель общественных наук.
С детства проживал в городе Озерске Челябинской области (ЗАТО, бывший Челябинск-40). В двенадцать лет
начал заниматься лыжным спортом,
становился призером первенств Челябинской области и ЦС ФиС. После
окончания школы работал на ПО «Маяк» слесарем КИП и А, самостоятельно
занимался легкой атлетикой. Во время
лечения продолжительной травмы
познакомился со спортивным ориентированием, этот вид спорта начал
развиваться в Озерске в начале 80-х
годов. Лесной спорт захватил его полностью и не отпускает до сих пор.
Осенью 1981 года, сам будучи еще второразрядником, по своей инициативе
стал заниматься на общественных началах со школьниками. Приходя с работы, бежал в лес, на занятия приходило по 40-50 детей. Летом организовывал спортивные отряды в пионерских лагерях – ходили в походы, занимались ориентированием. Пять лет занятий привели к первым успехам. В
1985 году на первенствах Челябинской и Свердловской областей воспитанники Андрея Васильевича заняли
2/3 всех пьедесталов. Сам активно занимался ориентированием, за эти годы четыре раза становился чемпионом города, немного не хватило до
выполнения норматива МС. В том же
году поступил заочно в Челябинский
институт физкультуры. С 1986 года
перешел на штатную должность тренера в спортивном клубе «Гранит».
Активно принимал участие в общественной жизни, рисовал карты, ставил
дистанции. В начале 90-х первые успехи на Всероссийской арене – Ольга
Порозова неоднократно выигрывает
первенства России по своим возрастным группам. Несколько воспитанников выполняют норматив МС. С 1994
года по 2000 год – старший тренер
юниорской сборной России по лыжному ориентированию. Вместе с основной командой (тренер Юрий Безымянный) прорубали окно в мир, проводили сборы от Алтая до заполярной Швеции. Тогда первые победы на официальных международных чемпионатах
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пришли к российским спортсменам,
среди них – воспитанницы Андрея Васильевича. В 1996 году Ольга Порозова – серебряный призер Первенства
Мира среди юниорок. В 1997 Оксана
Исавнина выигрывает этап Кубка Мира среди женщин. Анна Устинова становится двукратной чемпионкой мира
среди юниорок (1998, 1999 гг.). В этот
период спортсменки команды Челябинской области, составленной из озерских спортсменок, дважды за три года
выигрывают эстафету на лыжном
Чемпионате России. А ведь соперницы
– лучшие спортсменки Перми, Хабаровска, Екатеринбурга, Красноярска, Мо-

сквы и других регионов. Активно организует множество новых соревнований. По 2001 год был главным организатором пяти зимних чемпионатов
России, одного летнего, двух первенств России. На местном уровне начал
проводить многодневные соревнования «Акуля» (с 1987 года), зимний
матч юношеских команд Урала «Сугомак» (1994–2002 гг.). Вершиной организаторских усилий становится проведение финального этапа Кубка Мира по лыжному ориентированию в
2003 году в Кыштыме. Это было первое официальное международное
спортивное соревнование в Челябин-

ской области. Проведение этапа Кубка
Мира получило высокую оценку участников и многочисленных зрителей.
С 2001 года начинается новый этап
в спортивной и личной жизни тренера. Купив земельный участок в поселке Слюдорудник в горной местности
за Кыштымом, строит дом, а за ним и
трассы, стадион, спортивную базу. Нарисовано множество спортивных карт
(около 50 км2, для рогейна – более 300
км2). На этих картах растет мастерство озерских и челябинских ориентировщиков, проводится множество
спортивных соревнований и учебных
сборов. Начинаются новые традиции,
связанные со Слюдорудником и «Провинцией» (так стал называться спортивно-туристический центр). С 2001
года проводится «Горный король»
(звание присваивается путем применения возрастного коэффициента), с
2002 – «Горячая десятка» (мини-аналог шведской 25 Манны). Особое место занимает рогейн. С 2006 года ежегодно в августе-сентябре месяце Кыштымский рогейн осваивает новые районы, удивляющие своей красотой и
разнообразием. За эти годы в Слюдоруднике проведено много чемпионатов России по всем видам ориентирования – от классического летнего до
рогейна и трэйла.
С 2005 по 2009 год новый вызов –
старший тренер сборной команды
России по велоориентированию. Становятся чемпионами мира российские
спортсмены Руслан Грицан, Виктор

Корчагин, Антон Фолифоров, Ксения
Черных. Анна Устинова, ставшая к тому времени Козловой, завоёвывает золотую медаль чемпионата мира в эстафете, вторая в личном виде на чемпионате Европы. География выездов со
сборной – от Дании до Израиля.
А что же «Провинция»? Проект
развивается, и притом совершенно
без бюджетной поддержки. Дело идет
нелегко – лесники не дают землю, отсутствует инженерная инфраструктура (газ, вода, канализация), чиновникам нужны только отчеты. Немыслимое количество времени и денег потрачено на совещания, писанину, проекты, результат взаимодействия с государственными структурами – нулевой. Но спортивная тема развивается.
И не только ориентированием живет
«Провинция». Ежегодно в календаре
спортивного центра порядка тридцати
соревнований, от городских стартов
до чемпионатов России. Лыжные гонки – проложены разнообразные лыжные трассы, как для спортсменов, так
и для любителей активного отдыха.
Ежегодно на них проводятся официальные и массовые соревнования. Не
будет преувеличением сказать, что
лыжный стадион стал одним из лучших в Челябинской области, предлагая своим посетителям качественный
сервис и бесплатные услуги – пользование раздевалками, теплым туалетом, автостоянкой, лыжными трассами, а также прокатом лыж и буфетом
по минимальным ценам. Все это прив-

лекает сюда на выходные десятки и
сотни любителей лыжных прогулок
не только из окрестных городов, но и
из Челябинска и Екатеринбурга.
Юные спортсмены Кыштыма и Озерска
бесплатно проводят здесь тренировки
на отличных трассах, подготовленных
снегоходами и ратраком, а ученики
местной школы также бесплатно
пользуются трассами, стадионом и
лыжным инвентарем. Популярны традиционные массовые соревнования:
лыжный марафон «На распутье» (с
1998 года), спринтерские эстафеты
«Славура-спринт» (с 2006 года). Проводились здесь и престижные официальные старты, такие как зональное
Первенство Урала и Первенство России среди юношей и молодежи. Велосипед-маунтинбайк: для любителей
горного велосипеда окрестности Слюдорудника предлагают трассы на любой вкус. По разнообразным грунтовым дорогам, которых в округе множество, проводятся любительские
пробеги и тренировки. Фан-марафоны
два раза в год на дистанциях от 20 до
60 км собирают до 200 участников.
Специальная профессиональная трасса, проложенная многолетними усилиями энтузиастов (в том числе и ориентировщиков) на склоне горы Слюдяной, по мнению специалистов, является самой сложной в России и соответствует международному уровню. С
2014 года здесь регулярно проводятся
чемпионаты и Кубки России, финальные соревнования спартакиад уча-

щихся и молодежи России, а также целый ряд традиционных стартов, собирающих весь цвет уральского велоспорта. Легкоатлетические пробеги: на
протяжении 12 лет в середине лета
пробег «Азия-Европа» финиширует на
границе Европы и Азии, в нем участвуют наряду с местными молодыми
спортсменами сильнейшие бегуны области. В последние годы в Слюдоруднике нашли пристанище и энтузиасты
длительных пробегов, объединенные
в сообщество «World Run». Забег на
традиционную марафонскую дистанцию – 42 км 195 м, проводящийся в середине октября, собирает очень представительный состав, этот пробег входит по всероссийскому рейтингу в
первую-вторую десятку марафонов
страны, опережая подавляющее число
марафонов, проводящихся в городахмиллионниках при солидной бюджетной поддержке. К названным видам
спорта прибавились другие: каникросс (ездовой спорт на собаках), мотогонки, летний и зимний триатлон.
По ним проводятся учебные сборы и
соревнования, вплоть до Чемпионата
Уральского федерального округа и
Кубка России.
Андрею Васильевичу некогда скучать. Оставаясь общественником по
духу, он принимает активное участие
во всех делах ориентирования. Представляет Уральский федеральный округ в Президиуме ФСО России с 1996
года. Активно участвует в жизни областной федерации. Проводит сам
массу соревнований, организует рисовку карт и сам рисует. Судья Всероссийской категории, заслуженный тренер России. Большой авторитет не
только в ориентировании – на протяжении многих лет председатель Совета спортивной общественности Озерска. К его мнению прислушиваются
депутаты и министры. Почивать на
лаврах не собирается. Сегодня – на
велосипеде, завтра – с картой в лес,
там зовут комментировать, а дома, в
Слюдоруднике, на этой самой земле
дел не переделать… Каждые пять лет,
в юбилейные годы, приглашает всех
друзей на день рождения на вершину
горы Юрма (1000 м над уровнем моря). Подарков не надо – приходите,
ведь самая большая радость в жизни –
друзья, единомышленники, общение.
Желаем юбиляру такой же энергии,
оптимизма и новых достижений.
Юрий Драков,
судья Всесоюзной категории
Почётный член ФСОР
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МОИ ПОЛЯНЫ
Андрей Акимов (Челябинская область)
Скоро на старте 48-я Майская поляна! А моя, как организатора, уже
17-я… Есть что вспомнить. Эти небольшие заметки не претендуют на
объемный исторический экскурс, скорее короткие воспоминания об
участии озерских ориентировщиков в проведении этого «монумента»
южноуральского ориентирования.
Д о « н а ш е й » э р ы . По свидетельству ветеранов, «Майские поляны»
вышли из традиционных областных турслетов (позже – Первенство «Буревестника»), проходивших как раз в майские праздники. Как и сейчас, нередко
антураж был не совсем весенним – со
снегом и прочими лесными удовольствиями. В 1969 году из-за проблем с
погодой турслет вроде и был отменен, а
1970 год – год рождения Поляны. Опять
же не точно, но уже отдельные соревнования по ориентированию прошли в
окрестностях Миасса, озеро Кысыкуль.
Организатором соревнований по ориентированию был тогда областной Совет по туризму и экскурсиям, а практически бессменным секретарем – Екатерина Филипповна Копасова, судья Всесоюзной категории. Многие из протоколов, аккуратно ею подшитых, до сих
пор хранятся в архиве у Юрия Валентиновича Дракова. Остается надежда, что
кто-нибудь из ветеранов возьмется за
память и перо, и напишет историю Поляны в 70-е. Ветераны по-прежнему в
строю, и только тренировки и участие в
соревнованиях отвлекают их от столь
нужного занятия.
ВОСЬМИДЕ СЯТЫЕ. Ма йская п олян а и Гр а н и т .
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Кыштым
Миасс
Кыштым
Кыштым
Аракуль
Миасс
Златоуст
Кыштым
не проводились
Кыштым

Акуля
Черная
Кувалжиха
Сидоркина
Аракуль
Моховая
Таганай
Акакуль
Каолиновый

1981 год ознаменовался взлетом
массовости ориентирования в Озерске,
ведь именно в этот год в компанию туристов-любителей влился большой отряд спортсменов, уже ранее проявивших себя в лыжных гонках и легкой атлетике. Бегать мы умели быстро и долго, но вот ориентироваться… Вспоминаю свой первый опыт участия в облас-

тных соревнованиях, как раз в 1981 году. Март месяц, закрытие зимнего сезона, станция Кисегач. Наши две мужские эстафетные команды выехали на
рейсовом автобусе в 3 часа ночи в областной центр, добирались блуждая на
электричках до места старта, долго его
искали. Но вот наконец поехали - трехэтапная эстафета на маркированной
трассе. Ринулись в бой с открытым забралом, но пострадали от нашего рвения
не соперники, а только судьи. Вернее,
один их них, которого оставили «судить» наши команды после того, как
все уже наградились и уехали, а мы
продолжали свой стремительный бег
по штрафным кругам. На уговоры
судьи прекратить этот мазохизм отвечали гордым отказом. Короче, ровно
через сутки, в три ночи мы вернулись в
родной город не солоно хлебавши. Оставалось учиться и учиться! Поэтому
на первой в истории «Майской поляне»
в районе Кыштыма, в мае 1981 года,
нам смогли доверить только почетную
миссию подготовки лесных туалетов.
Взялись мы с Володей Лаптевым. В эпоху тотального дефицита черного материала не достали, Володя смог раздобыть прозрачную полиэтиленовую
пленку. Полевой лагерь на примерно
тысячу человек (да, столько тогда было
участников!) располагался на бывшем
картофельном поле у озера Большая
Акуля севернее канала Акуля-Акакуль.
Наш же «Гранит» предусмотрительно
разбил палатки за каналом южнее.
Обернули мы пленкой сбитые каркасы
- просвечивает, обернули второй раз –
тоже, на третий раз плёнки не хватило... В первый день пошли смотреть,
как «работают» наши творения. Народ
заходит внутрь, озирается, сомневается и уходит в кусты. Но потом участники обвыклись, и еще долгое время на
вопрос «А кто такие Гранит?», отвечали
– это те, кто делал туалеты на «Майской поляне». Так мы вошли в историю.
Кстати, мы еще и бегали, но только по
группе «А» (сильнейшие были в группе «Э», и туда можно было проникнуть
только, попав в первые сто (!) в своей
группе в первый день). Володя Лаптев,

