СОРЕВНОВАНИЯ

КАК УРАЛ ПОЧЕТНЫХ
ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЛ

II летняя Спартакиада учащихся России
Второй раз Челябинская область проводит
финальные соревнования Спартакиады учащихся России. Ориентировщиков принимает Чебаркуль. В этом небольшом уральском городе богатые традиции спортивного ориентирования.
Трудно перечислить все крупные соревнования,
которые в разные годы проводились в его окрестностях. Здесь 30 лет работал филиал первой в
СССР ДЮСШ по ориентированию. Среди чебаркульцев шесть мастеров спорта, призеры чемпионатов страны, три победителя Спартакиады.
13 лет здесь проводятся популярные эстафетные многодневные соревнования «Чебаркуль»,
где стартуют до тысячи спортсменов из разных
регионов страны. Ежегодно на этих соревнованиях за заслуги в развитии ориентирования
среди детей и юношества вручается памятный
приз Галины Ватутиной, стоявшей у истоков
спортивного ориентирования в городе.
Первые карты этого района появились так. В
начале 60-х годов вместе с директором Ефимом
Яковлевичем Тупиком мы с волнением заходим в
кабинет военкома области, генерал-майора Красковского. Седина, боевые награды и неуловимая
культура в каждом жесте и слове, присущая настоящим русским офицерам. Закуриваем предложенный «Казбек». Под благожелательным взглядом излагаем нашу просьбу о топографических
картах, зная, что нарушаем все инструкции и режимы. И вот в моих дрожащих руках настоящее
сокровище — два листа 50 000 карты района Миасса, от Травников до озера Тургояк. Вдруг в голову приходит шальная мысль. Предполагалось
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провести выкопировку ограниченной площади
прямо здесь, в военкомате. Но я решаюсь и прошу дать мне эти два драгоценных листа на вынос,
на сутки. Нервничает лейтенант, начальник спецчасти: «Не положено, товарищ генерал». Красковский, все так же вежливо и благожелательно,
выясняеет с лейтенантом, кто же из них генерал.
И вот я уже на улице, еще до конца не верю в сумасшедшую удачу. Бережно держу в руках свернутые в трубочку два листа, покрытые благород-

Виктор Вяткин, Екатеринбург и Анастасия
Тихонова, Ленинградская область, чемпионка
Спартакиады в спринте, бронзовый призер в
абсолютном зачете
ной зеленью лесов, коричневыми изгибами горизонталей, черными линиями дорог, таинственной
вязью букв и цифр. Миассу повезло. Все годы до
решения об официальном картобеспечении ориентирования подавляющее большинство соревнований проводилось по выкопировкам с этих
двух листов.
На границе лесостепной и горнолесной зон, на
интересном ландшафте к северу от озера Большой Еланчик проходили два первых дня Спартакиады. Здесь, еще по черно-белой карте в марте
1974 года, проводилась эстафета пятого зимнего
первенства РСФСР среди школьников. Победитель первого этапа Михаил Сычев приехал на
Спартакиаду из Горького. Сейчас он тренер команды Приволжского округа. Автором карты и
дистанции в семидесятые годы был Александр
Губайдулин. Он же вместе с Василием Балаевым,
подготовил карту и дистанции для финала Спартакиады. Район не использовался более четверти
века.
Выбор. Уверенно, с отрывом более полутора
минут побеждает Андрей Минов (Ленинградская
область), второй — Илья Белоусов (Томская область), третий Юрий Казаков (Челябинская область). Высокая скорость, плотные результаты:
между вторым и пятым местом — 22 секунды. У
девушек вне конкуренции абсолютная чемпионка зимней Спартакиады Татьяна Мендель (Московская область), выигравшая у Татьяны Розовой
(Тверская область) более трех с половиной минут. Дальше результаты плотные, пятое место от

Анастасия Тихонова
(Ленинградская область), 1 место
Наталья Ухарская
(Санкт-Петербург), 2 место
Татьяна Розова
(Тверская область), 2 место

