ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
К 75-летию Николая Фёдоровича Трубина
В 60-х годах прошлого века в лесах
вокруг Перми стали появляться подозрительные люди со странным поведением – передвигались они по лесу, в
основном, бегом. При этом они то и дело заглядывали в лист бумаги, который
держали в руках, а на бегу успевали
ещё и беспрерывно крутить головой. И
вообще это были, с нормальной точки
зрения, не очень нормальные люди.
Например, завидев подобного себе бегуна, они нередко старались спрятаться от него, для чего резко уходили с
лесной тропы в чащобу или в овраг,
прятались за дерево или падали в траву, только чтобы не обнаружить себя.
Бежать по лесу они могли несколько
часов кряду, причём в любую погоду.
Прибегали в конце концов, как правило, все в одно место – грязные, потные,
уставшие, но на удивление с радостно
возбуждёнными лицами. Махали друг
перед другом руками, тыкали пальцами
во всё те же листы бумаги, о чём-то
ожесточённо спорили.
Выделялся среди них неуёмной
энергией коренастый молодой крепыш
с отнюдь не беговой фигурой. Перед
началом тех лесных забегов этот парень больше всех сновал по толпе ожидающих старта, отчаянно с кем-то спорил, кому-то грозил кулаком, кого-то
куда-то очень далеко посылал. И по
этой причине к тому моменту, когда
его соперникам надо было убегать в
лес, они были взвинчены до предела.
И, естественно, начинали бежать не в
нужном им направлении, ошибались, а
то и вообще пропадали в лесу на несколько часов. А тот крепыш, на удивление быстро перебирая ногами, довольно успешно перебегал от одного обёрнутого вокруг дерева красно-белого
листа бумаги к другому. И таким образом, колобком катясь по лесу, он зачастую прибегал к финишу в числе первых, что приводило его в неописуемое
состояние эйфории. В эти минуты его
заклятые соперники по забегу становились вдруг лучшими друзьями, а ведущие спортсмены этого нового вида
спорта под странным названием «ориентирование на местности» с удивлением узнавали от того крепыша, что
они законченные «чайники» и вообще
нетвёрдо знают, какой конец стрелки
компаса показывает на север.
Имя этого спортсмена Николай
Трубин, и с тех событий, происходивших на заре спортивного ориентиро-
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вания, его результаты продолжают
расти. Но теперь заматеревший крепыш, встретив на дистанции других
ориентировщиков, больше не прячется от них по оврагам, а безропотно тащит «паровоз», только изредка бросая
испепеляющие взгляды на преследующих его соперников. Перейдя в разряд спортсменов старшего возраста,
Трубин смог стать призёром чемпионатов России среди ветеранов 2002,
2006 и 2011 годов, победителем Кубка
ветеранов Пермского края и многих
других стартов.
Почётный член ФСОР Трубин Николай Фёдорович родился в Перми 27 апреля 1946 года. Ещё в студенческие годы, когда он учился на физическом факультете Пермского университета, увлекся туризмом. Ходил в категорийные
водные и лыжные походы во многие
районы страны в качестве участника и
руководителя, вырос до мастера спорта
СССР по туризму. В 1987 году Николаю
Трубину за путешествие на Алтай была
присуждена серебряная медаль Чемпионата СССР по туризму в классе лыжных походов высшей категории сложности.
А когда в недрах туризма зародился
новый вид спорта – спортивное ориентирование – Трубин стал одним из первых его поклонников и пропагандистов. Так что Николай Фёдорович по
праву считается одним из старейших
ориентировщиков Пермского края.
Ещё в 70-80-х годах 20-века он придумал и проводил для нас многодневные
соревнования по ориентированию с
выездом за город с проживанием в палатках. Чуть позднее Трубин учредил
Кубок Победы, который уже около 40
лет разыгрывается именно в День Победы и посвящается ветеранам Великой Отечественной войны. Один из ветеранов той войны, близкий родственник Трубина, в течение нескольких лет
лично награждал победителей, и это
было прекрасным примером патриотического воспитания. Но фронтовики,
победившие фашизм, к большому сожалению, не вечны. Они уходят, но соревнования их памяти остаются. Кубок
Победы по-прежнему пользуется большой популярностью у пермских спортсменов, с него фактически начинается
летний сезон в спортивном ориентировании Пермского края. И потому Кубок
Победы – один из самых ожидаемых и
радостных стартов.

Спортивные увлечения Николая
Фёдоровича Трубина никогда не мешали его успехам на основной работе.
Молодой физик, выпускник Пермского
университета, был распределён на работу в НИИ, где разрабатывал программы расчёта механических свойств проката для металлургических предприятий. Часть этих программ используется в металлургии до настоящего времени, а его разработка «Выбор рациональной заготовки» отмечена медалью ВДНХ. Со временем Н.Ф. Трубин
стал начальником отдела АСУ, награждён медалью «Ветеран труда».
Постепенно Н.Ф. Трубин освоил
сложную науку составления спортивных карт и постановки дистанций для
соревнований самого высокого ранга,
заслужил звание судьи по спорту Республиканской категории. Он был заместителем главного судьи по дистанциям на Кубке СССР 1985 года, на Спартакиаде народов РСФСР 1989 года, на
многих областных и краевых соревнованиях. А ещё Николай Трубин придумал и много лет выпускал печатный
орган пермских ориентировщиков газету «О-Вестник». На страницах этого
издания – значительная часть истории
ориентирования в Прикамье. А в 21-м
веке этот бумажный источник информации был заменён сайтом федерации
в интернете, который был создан также при участии Трубина. Ориентиров-

щики Пермского края, как любители,
так и профессионалы, появление сайта
восприняли с восторгом.
У спортсменов появилась возможность заявляться на старты, не выходя
из дома, видеть результаты соревнований на экране персонального компьютера, анализировать сплиты и многое
другое. В разделах сайта публикуются
календари соревнований, составы
сборных команд края, методические
материалы и ещё много интересного.
Администратором сайта является
Н.Ф. Трубин. А сам сайт стал неотъемлемой частью бытия всех пермских
ориентировщиков. И как это мы раньше обходились без него?
Но пермское ориентирование живо в 21 веке не только победами профессиональных спортсменов и их
юных дублёров. В Пермском крае
процветает ветеранский спорт, двигателем которого является опять же
Председатель Совета ветеранов пермских ориентировщиков Н.Ф. Трубин.
Он придумал ещё одни соревнования,
которые заставили нас, ветеранов
спорта, забыть о своих «болячках» и,
как в молодости, с огромным желанием выходить на лесные старты. Эти
соревнования – Кубок ветеранов, в
которых мы участвуем с 2000 года. И
все очки, которые начисляются спортсменам в Кубке ветеранов за каждый
старт, разработал, вычислил и применяет опять же Николай Трубин! Возрастной коэффициент, которому более 20 лет и который применяется и в
других регионах России, получил название – «коэффициент Трубина», и он
по праву заслужил имя нарицательное! А это означает, что наша жизнь
в спортивном ориентировании продолжается, что у неё появился новый
смысл, новая система координат, новые поводы для радостей и огорчений.
Каждую осень, в первые выходные
октября, российские ветераны выходят
на соревнования в память о тех, кто
ушёл от нас туда, откуда не возвращаются. На карте соревнований «Памяти
друзей», которые проводятся и у нас в
Перми, написаны фамилии наших друзей, которые ушли в вечность, но оставили о себе светлую память. Наверное,
и наши с вами фамилии появятся когда-то в этом печальном списке. Но не
скоро. Нам пока некогда – мы боремся
за Кубок ветеранов, который учредил
для нас «вечный двигатель» пермского
ориентирования – Николай Фёдорович
Трубин.
Владимир Майков,
Николай Глухов
(Пермский край)
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