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ПЕРВЫЕ, ИЗВЕСТНЫЕ В
МОСКВЕ, СОРЕВНОВАНИЯ В
ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ
С осени 1956 года в Институте атомной энергии начали
проводить слеты туристов с большой и все время развивающейся
программой соревнований. В 1958 году на слете провели
соревнования в "ориентировании по азимуту" (потом его называли "линейным ориентированием"). Участник получал
задание: расстояние (200-300 м) и азимут на КП N1. КП
представлял собой небольшую табличку (А5), на ней надпись
"КП N1" и координаты КП N2 (азимут, расстояние). Если мне не
изменяет память, на дистанции у каждого было по 3 КП.
Дистанция проходила по лесу и довольно густому. Большинство
участников долго искали КП с помощью компаса Адрианова.
Протоколов не сохранилось, а точно припомнить время уже не удается. Народу эти
соревнования не очень понравились.
К слету 1959 года, который проходил 4 октября на реке Беляне, близ Павловской Слободы,
подготовили новые соревнования. В то время в магазинах появились карты — 2-х километровки
популярных районов Подмосковья. Попали в их число и окрестности Павловской Слободы.
Карта казалась очень хорошей: большинство деревень, речки, поля, болота, рельеф (отмывкой)
— все есть. Решили использовать ее для соревнований, сделав фотокопии участка с низовьями
Беляны. Организаторы слета сочинили правила. Кто участвует? Конечно, команда, группа
(туристы ведь)! Решили, что наилучшая численность — 2 человека, и стартовать они должны по
очереди, т.е. раздельно. Допускались мужские, женские и смешанные команды. Старт и финиш
— на поляне слета. На дистанции у каждой команды по две обязательных точки — КП N1 и КП
N2. Путь должны выбрать сами (чем не "заданное"?!). Вот только для "интриги", дав всем одни и
те же два КП, половину команд пустили в одном направлении, остальных — в обратном. Длина
дистанции, измеренная, как и ныне, по прямым линиям, составила 8 км. КП и старт-финиш
нанесли на карты участников проколами, обведенными кружочками (красным карандашом,
который на глянцевой карте был плохо виден). Порядковые номера
КП написали ручкой, их было хорошо видно. Никаких соединительных линий не было. Размер
карты — 6x9 см. Сверху от руки был написан масштаб 1 см = 2 км. Имелось направление на
север со стрелочкой, только почему-то косое относительно рамки. На обороте карты были
написаны пояснения к точкам КП (слова "легенда" еще не было): КП N1 — вблизи края леса (в
лесу),
КП N2 — в лесу, около просеки (а просек на карте не было). На местности КП представлял
собой палатку, в ней находился судья, который вел протокол. Протоколов тех, к сожалению, не
сохранилось, также как и протоколов результатов. Ни имен победителей, ни точных результатов.
Ходили около 2-х часов и более, потом ругали начальника дистанции (это был я). За что именно
ругали — не помнится, столько потом ругали. Но в целом соревнования понравились.
Появились первые энтузиасты ориентирования и в будущем лидеры "малахитовской" команды
— Денис Иванов, Евгений Юшманов, Варвара Антоненко, Тамара Голубева и другие. Но
"заданное" в своих правах в Москве не утвердилось: с зимы 60-го года на несколько лет в московском ориентировании воцарился "выбор", прежде всего ночной. Дневные соревнования
считали "не престижными".

