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Известный анекдот: друзья 
спрашивают друга, устроив-
шегося работать в пожарную 
часть: «ну как тебе?» «слушай-
те, хорошая работа, – отвечает, 
– график удобный, зарплата 
неплохая, отпуск большой, вы-
дают форму, доплата за сухпа-
ек… но, блин, как пожар – хоть 
увольняйся». Профессионалы 
анекдот знают, даже улыба-
ются, когда слышат. однако 
всегда говорят: а вы приходите 
к нам – сами посмотрите. 

Статистика такова: с начала 
года в Магнитогорске произо-
шло 365 пожаров. В огне по-

гиб 21 человек, травмы получили 
28. При работе на пожаре огнебор-
цами спасены 835 человек.

Для столь впечатляющих резуль-
татов работа должна быть опера-
тивной и грамотной. Достигается 
это упорными тренировками и 
соревнованиями, проходящими 
весьма регулярно как на тер -
ритории города, области, так и 
страны. 27 и 28 августа очередное 
первенство области по пожарно-
прикладному искусству состоялось 
на центральном стадионе Магнито-
горска. Последний раз подобные 
состязания наш город принимал 
12 лет назад. Но в этот раз повод 
собраться в необ-
ластном центре 
был железным: 
восьмого августа 
80 лет исполни-
л о с ь  м а г н и то -
горскому отряду 
противопожарной 
службы. Официально торжества 
прошли в апреле – в профес-
сиональный день огнеборцев, а 
теперь собрались в очередной раз 
выявить лучших. 

Еще за несколько сотен метров 
до стадиона по воздуху плывет за-
пах костра, вокруг спортивной аре-
ны – несколько десятков пожарных 
машин. На трибунах зрителей 
совсем немного – в основном, кол-
леги, родные и близкие соревную-
щихся. Вот трехлетний мальчонка 
уснул на руках молодой мамочки, 
которая, стараясь не потревожить 
сон малыша, вытягивается и зами-
рает с фотоаппаратом-мыльницей, 
пытаясь «поймать» соревнующе-
гося мужа. Атмосфера дружески-
расслабленная, здесь, скорее, не 
болеют, а своими любуются. Дух 
состязаний чувствуется лишь на 
беговой дорожке – в этот момент 
огнеборцы соревнуются между со-
бой в пожарной эстафете. Четыре 
этапа по всей окружности. На 
первом – основном, – соревную-
щимся нужно преодолеть преграду 
в виде домика, на крышу которого 
забираются с помощью лестницы, 
которую несут с собой от старта. 
Второй этап – преодоление забо-
ра выше человеческого роста, на 

третьем необходимо преодолеть 
бум – что-то типа спортивного 
бревна, только длиннее и выше, 
при этом захватив с собой два 
пожарных рукава, развернув их 
и соединив концы со стволом. 
Готовый рукав нужно передать на 
четвертый этап – здесь участники 
соревнований бегут, порошковым 
огнетушителем гасят специально 
разведенный в противнях огонь и 
несутся к финишу. 

Говорят, раньше, когда сорев-
нования по пожарно-прикладному 
искусству в России только начали 
проводить, соревновались в 
огневой форме, в которой по-
жарные и работают. Теперь ее 
разрешили заменить на более 
легкий спортивный вариант. 
Неизменным осталось только ис-
пользование каски, прозрачный 
козырек которой закрывал лицо, 
мешал бежать и постоянно запо-
тевал от прерывистого дыхания 
соревнующихся. 

Комиссия оценивает не только 
быстроту: у кого-то рукав рас-
цепился со стволом – дистанция 
автоматически не засчитывается, 
минусуют баллы и за другие, более 
мелкие погрешности. Почему так 
строго? Потому что все, что демон-
стрируют на спортивной площадке, 
пожарные используют в работе 
каждый день: и умение быстро 

бегать, и про-
фессионально 
ставить лест-
ницу, и караб-
каться по ней, 
несмотря на 
высоту и по-
рывы ветра – 

этапы с лестницей проводили во 
второй день соревнований… От 
долей секунды и внимательности 
порой зависит жизнь человека, 
ждущего спасения. Участники 
соревнований работают на туше-
нии пожаров, некоторые входят 
в состав сборной области и даже 
страны по пожарно-прикладному 
искусству. 

В соревнованиях участвовали 
13 команд со всей области – в 
каждой по пятеро огнеборцев, с 
ними приехали болельщики. Все 
они, включая гостей, в перерыве 
приглашены на полевую кухню, что 
развернулась тут же на стадионе и 
манила ароматами. В первый день 
потчевали вкуснейшим пловом, во 
второй – гречкой и тушенкой.

И о результатах. В командном 
зачете победу одержала сборная 
пожарных Копейска, Магнито-
горск стал вторым, на третьем 
месте – команда Челябинска. 
В личном зачете в первый день 
соревнований все призы забрали 
копейчане, во второй лучшим 
стал магнитогорец Александр 
Почуев – командир отделения 
пожарной части № 25 
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Огневое первенство
Судейская комиссия оценивала  
пожарно-прикладное искусство по всей строгости

В Абзакове трассы спортивного ориентирования  
готовы принять чемпионат мира

В шаге от Скандинавии

Полевая кухня  
потчевала гостей 
вкуснейшим пловом, 
гречкой и тушенкой

неделю – с 22 по 28 августа 
– Магнитогорск на базе гор-
нолыжного центра «абзаково» 
принимал соревнования по спор-
тивному ориентированию. 

Это было первенство России в 
возрастных категориях 14, 16, 
18 и 20 лет между юниорами, 

юношами и девушками. Со всей 
страны – в соревнованиях приняли 
участие сборные 42 регионов России, 
съехалось 700 человек, из которых 
560 – непосредственные участники. 
Состязания проходили и в личных за-
четах, и в групповых, и в эстафете – по-
тому как первенство России – это еще 
и отборочный тур на Кубок Европы, 
который будет проходить в Германии в 
октябре. В последний день соревнова-
ний состоялась встреча главных судей 
с журналистами – итогами первенства 
России по спортивному ориентирова-
нию с прессой поделились директор со-
ревнований, старший тренер сборной 
команды юниоров России Владимир 
Капитонов и старший тренер основ-
ной сборной страны по спортивному 
ориентированию Юрий Янин. 

Казалось бы, время массового 
туризма и песен под гитару вокруг 
костра закончилось еще лет двадцать 
назад, когда перед россиянами во 
всей красе открылись заграничные 
курорты. Несмотря на это, а может, 
и благодаря именно этому, популяр-
ность спортивного ориентирования 
неуклонно растет: те же 15–20 лет 
назад в соревнованиях принимали 
участие порядка 200-300 человек, 
а сейчас только первенство страны 
принимает на старте до тысячи чело-
век. Что уж говорить об Италии, Гер-
мании или странах Скандинавии, где 

в состязаниях принимают участие до 
25 тысяч человек? Конечно, внешне 
все изменилось: трико с вытянуты-
ми коленками и резиновые сапоги 
заменили стильные спортивные ко-
стюмы и специальные кроссовки, а 
участники стартов стали значительно 
моложе. Но разве в этом дело? Глав-
ное, несмотря на то, что спортивное 
ориентирование – не олимпийский 
вид спорта, а значит, в нашей стра-
не финансируется по остаточному 
принципу, что влияет и на количество 
соревнований, и на их качество, и на 
уровень призового фонда, поклон-
ников этого вида спорта становится 
все больше. И тренеров это радует. 
Кстати, по словам участников пресс-
конференции, ни лично они, ни сама 
федерация спортивного ориенти-
рования не ставит себе целью «на-
плодить» тысячи чемпионов мира, 
хотя честолюбие спорта высших 
достижений им не чуждо, и медали 
нашей команды на соревнованиях 
всех уровней – от российских до 
мировых – тому подтверждение. И 
все же главное – развитие массового 
спорта, отвлекающего детей и под-
ростков от глупостей да и дающего им 
полезные навыки ориентирования 
на местности. Потому и соревнова-
ния стараются проводить почаще. 

– Между прочим, это очень красиво, 
если сделано технически грамотно, 
– делится впечатлениями Владимир 
Капитонов. – Казалось бы: дан старт 
– зашла команда в лес, и до самого 
финиша зрителям она не видна. Од-
нако за границей проблема зрелищ-
ности спортивного ориентирования 
давно решена. Там каждый участник 
соревнований снабжен спутниковой 
связью, которая позволяет отслежи-

вать его на любом этапе. Представьте 
себе: электронное табло, на котором 
каждый участник отмечен точкой с 
хвостиком – видно, куда и как быстро 
он движется, какие ошибки совершает 
или, напротив, выходит на следующий 
этап «чистым»… Это очень красиво и 
захватывающе. 

– И в Абзакове последний день со-
ревнований прошел зрелищно, – под-
хватывает коллегу Юрий Янин. – Это 
был массовый старт, соревнования 
проходили на одной из горнолыжных 
трасс. Когда несколько сотен участ-
ников в яркой форме «рассыпаются» 
по взгорью и начинают двигаться в 
определенном порядке, это очень 
красиво. 

Спортивное ориентирование – это 
состязание трех видов: летом – на гор-
ном велосипеде и бегом – именно тот 
вид спортивного ориентирования про-
шел в Абзакове, а зимой – на лыжах. 
По словам тренеров, Абзаково их не 
просто устроило – привело в восторг. 

– Нам понравилось все – от уровня 
обслуживания до качества трасс, 
готовых принимать состязания всех 
уровней – вплоть до чемпионатов 
мира, – говорит старший тренер 
основного состава сборной по спор-
тивному ориентированию Юрий 
Янин. – На третий день соревнова-
ний, помню, к нам подходит один 
тренер и спрашивает: «Я не пойму: 
это точно не заграница?» И даже по-
года была к нам благосклонна: дождь 
шел до наших соревнований и после 
обеда, когда они уже заканчивались. 
Непосредственно же на стартах нас 
неизменно встречало солнце, и кол-
леги смеялись: ребята, вы, похоже, 
погоду тоже заказали! 

При всем при этом участники пресс-

конференции отмечают слабость 
развития спортивного ориентирова-
ния в нашем регионе – в частности, 
отсутствие тренеров и даже штатных 
единиц на них. 

– Конечно, грустно, что работу во 
многих регионах нам приходится на-
чинать с выбивания штатных единиц 
и зарплаты тренерам, – отмечает 
Владимир Капитонов. – Между тем, 
у России очень неплохие результаты 
в спортивном ориентировании. Соб-
ственно, мы уже первые в зимнем 
ориентировании, в летнем же пока 
отстаем от Скандинавии, но все же 
входим в шестерку сильнейших и 
постоянно улучшаем показатели. 
Уникальный ландшафт Южного Урала 
мог бы стать замечательной пло-
щадкой для развития спортивного 
ориентирования. 

Руководство комбината и самого 
центра «Абзаково» готово помочь 
федерации спортивного ориентиро-
вания, предоставляя свои площадки 
для любого вида соревнований. В 
частности, уже в мае «Абзаково» при-
мет очередные состязания, а далее 
с федерацией обсудят возможности 
создания на базе горнолыжного цен-
тра экспериментальной площадки для 
подготовки сборной страны.

Что касается результатов прошед-
шего первенства страны, то они ока-
зались не удивительными – победу 
одержали сильнейшие команды. А 
именно: Москва, ставшая первой, 
на втором месте оказалась команда 
Санкт-Петербурга, на третьем – ее 
земляки из Ленинградской области, 
на четвертом – наши земляки из 
Башкирии 
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