ТЁЗКА КОСМОНАВТА

Этого мужчину с внимательным взглядом за стёклами очков неоднократно видели вблизи
танковых полигонов Нижнего Тагила и в окрестностях оборонных предприятий Перми.
Замечен он был также в районе российско-эстонской границы в Псковской области и
неподалеку от военно-морских баз под Калининградом. А также на сопках Манчжурии на
дальневосточных рубежах России, в якутской тундре, в окрестностях курортного
Кисловодска и во многих других местах. В руке у мужчины всегда компас, по пути он делает
какие-то заметки. Но этот человек – не шпион, у него другая профессия. Это – один из
лучших спортивных картографов России Юрий Митин.
Весной 2011 года у Юрия Ивановича Митина юбилейный день рождения - и это повод чтобы
рассказать об имениннике немного подробнее. Юрий Иванович Митин появился на свет ровно 50
лет назад - 6 апреля 1961 года. Оформлять свидетельство о рождении сына его папа с мамой
пришли в отдел ЗАГСа только через неделю, 13-го. А за день до этого, если помните, случилось
событие, которое теперь весь мир отмечает как День Космонавтики. Легко догадаться, какое имя
получил новорожденный. В тот день у первого космонавта Земли Юрия Гагарина появился в
Нижнем Тагиле тѐзка - Юрий Митин.
В дневнике ученика школы № 68 города Нижнего Тагила пионера Юры Митина оценки были
довольно однообразными – почти сплошь одни пятѐрки. Вот и вид спорта отличник Митин
выбрал для себя соответствующий – в школьные годы он увлѐкся шахматами. И небезуспешно. В
этом виде спорта Юрий Митин довольно быстро выполнил первый разряд и был настроен
двигаться дальше к гроссмейстерским высотам. Но жизнь полна неожиданностей.

Летом 1976 года девятиклассника Юру Митина по приказу районо неожиданно включили в
сборную команду школы для участия в соревнованиях ...по спортивному ориентированию. Азам
«лесного спорта» новичка обучали недолго. Известная в Нижнем Тагиле инструктор по туризму
Любовь Зубакина после краткого инструктажа выпустила Митина на дистанцию. К всеобщему
удивлению, в том числе и своему, Юра Митин показал на той, самой первой дистанции третий
результат и всерьѐз «заболел» ориентированием. Вскоре способного новичка заметил тренер по
спортивному ориентированию Владимир Фѐдоров и после окончания школы пригласил Юрия
тренироваться в клуб «Высокогорец». Случилось это в 1978 году, когда Юрий Митин стал
студентом нижне-тагильского филиала Уральского политехнического института. Результаты
студента-политехника уверенно шли в гору, уже в 1979 году Митин стал кандидатом в мастера
спорта по спортивному ориентированию. Рвался выше, выполнил мастерский норматив, но из-за
бюрократических проволочек звания мастера спорта не получил. А тремя годами позже в судьбу
талантливого спортсмена вошла спортивная картография. В те времена составление спортивных
карт было частью технической подготовки ориентировщиков. Вот и тренер Фѐдоров как-то
осенью тоже отправил своих воспитанников на корректировку спорткарты горы Долгой в
окрестностях Тагила. Эта работа так увлекла Митина, что вскоре стало ясно - картография это его
дело. Так в октябре 1982 года в Нижнем Тагиле появился спортивный картограф Юрий Митин.
Только заметили это событие в тот момент немногие.
В 1983 году Митин окончил механико-технологический факультет Уральского
политехнического института, но по специальности поработать не успел. Молодой перспективный
инженер-танкостроитель «загремел» в армию, во внутренние войска. Продолжал заниматься
спортом, только выступал уже за «Динамо». Отстаивал спортивную честь своей роты, полка и
даже Уральского военного округа. Причѐм не только в ориентировании, но в кроссе, лыжных
гонках и даже в биатлоне. Но забывать про воинский долг командиры и начальники молодому
солдату тоже не давали. Известно, что одна из задач внутренних войск – это охрана тюрем и
колоний. Так вот, Юрию Митину довелось охранять единственную в стране нижнетагильскую
колонию для высокопоставленных преступников из системы МВД и других правоохранительных
органов. Ту самую, в которой сидел когда-то зять Л.И. Брежнева генерал Юрий Чурбанов. Вновь
заняться картографией Юрию Митину пришлось только после демобилизации в мае 1985 года. В
тот период в СССР начиналась перестройка и всем предприятиям был спущен план по выпуску
товаров народного потребления. В одной из геологических партий Урала таким товаром были
спортивные карты. И выполнять план по этому показателю пришлось Юрию Митину.
Вскоре в связи с изменением семейного положения Юрий переехал в Пермь. Там его уже ждала
новая работа. Правда, не по основной специальности – танков в Перми не строят – а по
картографии. Директор пермской спортшколы по ориентированию Вячеслав Горелов поручил
новому сотруднику откорректировать карты нескольких полигонов. Правда, на эти районы карты
уже имелись – в Перми всегда были свои толковые составители спорткарт. Но вот качество тех
карт уже не всегда соответствовало возросшим требованиям. Некоторые из пермских картографов
болезненно восприняли появление «конкурента» в «их» районах. Митину пришлось делом
доказывать, что его методика и его талант позволяют готовить более точные спорткарты в более
короткие сроки. Но чтобы доказать это – Юрию Ивановичу пришлось много работать и постоянно
повышать свою квалификацию.
В 1987 году пермская ФСО командировала Митина на Всесоюзный семинар картографов в
Алоль. Всем 30-ти участникам семинара было предложено составить карту одного и того же
небольшого района. Выполненную работу сравнивали с эталоном – картой составленной одним из
ведущих специалистов того времени. Карта Юрия Митин оказалась одной из самых точных, и еѐ
автор
получил приглашение заняться подготовкой карт и дистанций для всесоюзных
соревнований. Сам Юрий Иванович признаѐт, что обучение у мэтров картографии и совместная
работа с ними дали ему очень многое. К Митину пришло новое понимание процесса создания
карты, он научился более точно и объективно отражать особенности местности, у него появилось
восприятие карты как образа местности. Для спортсменов это означает, что карты Митина стали
лучше читаться и правильно восприниматься даже на высоких скоростях. Юрия Ивановича стали
привлекать к подготовке карт для соревнований самого высокого ранга. В 1987-88 г.г. Юрию
Митину вместе с Вильямсом Поповым и Юрием Яниным впервые пришлось готовить спорткарты

и дистанции для Мемориала А.Матросова в Алоли. Карты получили оценку «отлично»,
дистанции – «хорошо».
В 1988 году Пермской области было поручено проведение зимней Спартакиады народов
РСФСР 1989 года. В программу Спартакиады впервые было включено спортивное
ориентирование. Местом соревнований был выбран старинный уральский город Кунгур. Для
подготовки спорткарт там был высажен всесоюзный десант картографов: Ю.Митин, Ю.Янин,
Ю.Худеньких, П.Коржов, В.Сычѐв, И.Старков и другие. Времени для подготовки было мало, а
работы много. И там Митину довелось наблюдать редкий в истории картографии случай. Его друг
Юрий Янин составлял карту сложного участка с карстовым рельефом и в какой-то момент
встретился с Митиным, чтобы обсудить ход работы. Присели на полянке, лист пластика с картой
положили рядом с собой. И вдруг на них сверху со стрекотом спикировала сорока, схватила в
клюв блестящий кусок пластика и полетела прочь. Несколько минут друзья гнались за воровкой,
но так и не догнали. Участок пришлось перерисовывать вновь. Другим уникальным случаем на
Спартакиаде был тот факт, что в Кунгуре специально для ориентирования за одно лето построили
новую лыжную базу «Снежинка». О тех, успешно прошедших спартакиадных соревнованиях был
снят документальный фильм «Лыжник стреляет иглой». И в этом фильме Юрий Иванович Митин,
другие организаторы и спортсмены могут и сегодня, много лет спустя, вновь увидеть себя – как
молоды мы были!
Через два года СССР «приказал долго жить». С развалом страны тяжѐлые времена наступили и
для спорта. Перестали проводиться большие соревнования, не стало больших заказов на
спортивные карты. Но без работы Ю.И. Митин не остался. В его спортшколе не раз менялись
руководители, но каждый из них понимал, что без новых спорткарт у их спортсменов не будет
новых успехов. Поэтому в окрестностях Перми даже в самые трудные постперестроечные годы
регулярно появлялись новые карты со знаком качества – подписью Ю.Митина. Дистанции по
ним нередко ставил сам Юрий Иванович. Но никогда не предполагал, что эта работа может быть
опасной для здоровья и даже жизни.
Однажды, в начале лета он направлялся в глухой угол лесного массива «Сосновый Бор», чтобы
установить два самых дальних КП для чемпионата Пермской области. Но на лесной поляне нос к
носу столкнулся с двумя медвежатами-подростками. Те сориентировались в ситуации быстрее
Митина и немедленно направились в его сторону. У того мелькнула мысль, что где-то рядом
должна быть и их мама медведица. Поэтому он срочно развернулся и дал дѐру. Но один из
медвежат оказался проворнее и вцепился Юрию в ногу. Как удалось вырваться, Митин помнит
нетвѐрдо. Помнит только, что через несколько минут он с окровавленной ногой и в одной
кроссовке «ловил» на шоссе машину. Пострадавшего привезли в город, где он доложил о
случившемся главному судье Николаю Трубину и отправился в больницу. Н.Трубин, прибыв на
старт, рассказал представителям команд о медведях и предложил отменить соревнованиях. Но
встретил категорические возражения. Дистанцию сократили на два непоставленных КП и дали
старт. Медведей на дистанции никто больше не видел, а история эта стала одной из легенд
пермского ориентирования и личной биографии Ю.И. Митина. Другая, не менее драматичная
ситуация случилась с Юрием Ивановичем в Псковской области близ Изборска. Там ему пришлось
спасаться на сосне от стада разъярѐнных апрельских кабанов. А на Дальнем Востоке, в местечке
Пидан-Сихотэ, что возле Находки, Митин наткнулся однажды на совершенно свежий след тигра.
Самого тигра, правда, Юрий Иванович не встретил. Но об этом не жалеет.
Тем временем известность пермского картографа вышла за пределы России. В 1993 году Юрий
Митин получил приглашение подготовить спорткарты для американского О-клуба в штате
Северная Каролина. Митин и двое его пермских коллег прилетели в Нью-Йорк. И тут случился
облом. Заказчик пермяков не встретил, так как его неожиданно отправили в командировку в
Европу. В аэропорт приехал его друг Ричард Опсал - американский ориентировщик и
авиационный инженер из секретной фирмы «Lockheed Martin Corp.» и предложил пермякам
недельку отдохнуть в его доме под Нью-Йорком в ожидании возвращения заказчика. Вместо
работы картографы из России получили в США неожиданный отпуск и использовали его на
полную катушку. Побывали на экскурсиях по острову Лонг-Айленд и по Нью-Йорку, купались в
Атлантическом океане, общались с эмигрантами в «русском» районе Брайтон Бич, гуляли по

Бродвею и любовались на Америку со смотровой площадки небоскрѐба «Эмпайр Стэйтс
Билдинг».
Но когда через неделю заказчик всѐ ещѐ не прилетел – Митин и его друзья возмутились и
потребовали работы. И тут же еѐ получили. Ричард Опсал попросил их укрепить склон горы
возле его дома с помощью подпорной стенки из железнодорожных шпал. Юрий Митин и
Александр Свирь получили нужный инструмент, приборы для измерения уровней и необходимый
инструктаж. Но строили стенку, по русской традиции, в основном с помощью кувалды, зоркого
глаза и «какой-то матери». Через несколько дней Ричард с помощью точных американских
приборов проверял качество выполненной работы. Приборы показали: отклонение – ноль. После
чего заказчик с чувством пожал исполнителям руки и вручил им конвертики с зарплатой. Так
российский картограф Юрий Митин заработал первый гонорар в твѐрдой валюте. Работать за
рубежом выгодно, но Юрий Митин отклонил все предложения иностранцев, выбрал Россию и
профессию спортивного картографа.
К середине 90-х годов интерес к ориентированию в России начал восстанавливаться. У нас в
Пермском крае по «митинским» картам прошѐл чемпионат России по лыжному ориентированию,
состоялись другие российские соревнования. В 2000-м году в Перми проводился летний
Чемпионат России. Новые карты, подготовленные Юрием Ивановичем на старые районы,
заиграли новыми красками. В Перми на сложных и интересных трассах, спланированных Ю.И.
Митиным, победили действительно сильнейшие. А вот в 2004 году, опять же в Перми, на
первенстве России по лыжному ориентированию хозяев в призѐрах было много. Но поводом для
протестов это не послужило. Пермь всегда была и остаѐтся одним из лидеров российского
лыжного ориентирования. И этому немало способствуют качественные карты и дистанции Юрия
Митина. Авторитет картографа в нашем Пермском крае вырос настолько, что Администрация
Горнозаводского района построила однажды специально для Ю.И.Митина пешеходный мост через
реку Койву. Администрации, а точнее Горнозаводской спортшколе очень нужна была карта
заречного леса, но прямой дороги туда не было. Вот и возвели мост, чтобы знаменитый картограф
не терял времени на объезды.
Когда в Пермском крае нет больших стартов, то Юрия Ивановича непременно зовут туда, где
они есть. И его начальник, сегодняшний директор спортшколы Сергей Фѐдоров, по возможности,
поддерживает эти разъезды. Ведь в штате не каждой российской школы есть авторитетный
картограф, востребованный во всей стране. Летом 2004 года пермяк Ю.Митин выезжал в район
«Сосновское» в Нижегородской области, где с его помощью была обновлена карта для
Чемпионата России, ранее составленная его друзьями В.Сычѐвым, Ю.Худеньких и А.Щуровым. В
2005 году под Кисловодском Ю.Митин и С. Воробей подготовили карту на описанную в
произведениях М.Ю.Лермонтова скалу «Кольцо» и окружающие еѐ леса. Там были проведены
отборочные соревнования для участия сборной России в ЧМ-2005 в Японии. В 2006 году в
Калининграде Митин рисовал карты для очередного Чемпионата России, в 2007 и 2008 годах
работал в Москве. А совсем недавно московской федерации потребовалось создать карту в
ландшафтном парке вокруг новых домов, построенных для депутатов Госдумы. Тот московский
район называется Митино, поэтому сомнений, кому поручить эту работу у заказчиков не
возникло. Находит время Ю.Митин и на выполнение заказов очень далеко от Перми и Москвы. В
Якутске по его картам ориентируются алмазодобытчики и оленеводы, во Владивостоке по картам
Митина уже не раз проводилось первенства и чемпионаты Дальнего Востока.
Вот и свой 50-летний юбилей Юрий Иванович Митин встречает далеко от дома - в Китайской
Народной Республике, где работает его любимая дочь Светлана. Там она ждѐт в гости папу Юру,
чтобы отметить с ним его день рождения то ли в Шанхае, то ли в Гонконге, то ли в Гуанчжоу. Но
к началу полевого сезона Ю.И. Митин непременно вернѐтся в Россию. И если вы встретите в
окрестном лесу мужчину в расцвете лет с компасом и внимательным взглядом – присмотритесь.
Возможно, это он - тѐзка первого космонавта, родившийся в Нижнем Тагиле, проживающий в
Перми и составляющий спортивные карты для ориентировщиков всей России.
Николай Глухов, судья по спорту Всесоюзной категории, г. Пермь

