АЛЕКСАНДРУ ГЛУШКО – 65!
21 октября 2014 года исполняется шестьдесят пять лет легендарному
спортсмену, члену сборной команды СССР по спортивному ориентированию,
победителю международных соревнований, Почётному члену Федерации спортивного ориентирования России Александру Анатольевичу Глушко. В конце
70-х годов и в начале 80-х в СССР не было ни одного ориентировщика, который
не знал бы имени этого замечательного спортсмена и не следил бы за его успехами. И даже за границей, особенно в тех странах, где он побеждал, его знают, помнят и уважают! Он был и, наверное, остается одним из самых быстрых среди спортсменов-ориентировщиков.
Редакция журнала «АЗИМУТ» поздравляет Александра Анатольевича
Глушко с юбилеем и представляет его рассказ о себе, об ориентировании и о
том замечательном времени.

Китайский детский сад, 1954 год
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Немного о себе. Родился я 21 октября 1949 года в городе Якэши в Китайской
Народной Республике. Мои родители: мама – дочь белогвардейского офицера,
служившего у легендарного генерала
Каппеля, родилась в 1926 году в Маньчжурии. Отец, 1916 года рождения, из
семьи инженера-железнодорожника (дед
работал на КВЖД (Китайской ВоенноЖелезной Дороге)). Свои первые пять
лет жизни я прожил в Китае и даже ходил
в китайский детский сад, а в 1954 году
родители переехали в СССР (на освоение

Всесоюзные соревнования, Казань, 1971 год
целинных земель). Сначала жили в Омской области, затем, в 1957 году, переехали в город Новосибирск. С 1957 по 1965
годы я учился в школе №76 г. Новосибирска, а в 1965 году поступил в Новосибирский топографический техникум, который окончил в 1969 году. Один сезон отработал в Омском проектном институте
«Сельхозаэрофотосъемка» (работа была
связана с опознаванием границ сельских
хозяйственных угодий по аэрофотоснимкам – практически это была маркировка
верхом на лошади, только допуски ошибки составляли 0,1 мм). В 1969 году вернулся в Новосибирск, женился. В 1985 году заочно окончил Новосибирский институт геодезии и картографии (НИИГАИК). Защитил диплом по теме совершенствование спортивных карт.
С 1971 по 1989 год работал тренером
в Спортивном Клубе Армии Сибирского
Военного Округа. А затем где только не
работал. С октября 2009 года на пенсии.
Занимаюсь составлением туристических
карт Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.
Иногда занимаюсь подготовкой спортивных карт (правда у меня нет аттестации,
и поэтому эта деятельность несколько ограничена). Женат, у меня два сына, две
внучки и три внука.
Как попал в ориентирование.
Впервые я услышал об ориентировании
во время учебы в Новосибирском топографическом техникуме в 1967 году. В то
год в Москве проходила спартакиада топографических техникумов страны, в
программе которой были лыжные гонки,
Г.Корчевскии, В.И. Косичкин и А. Глушко

Арво Кивикас, Иван Ненов, Александр Глушко и Гунар Дукште
пулевая стрельба и спортивное ориентирование (маркировка). В нашу команду
ориентировщиков включили лыжников,
не прошедших в основной состав. Я же
участвовал в лыжных гонках и с ориентированием не пересёкся. По окончании
техникума, работая в экспедиции Омского предприятия «Сельхозаэрофотосъёмка», было много разговоров о прошедшей
спартакиаде, и особенно о спортивном
ориентировании, и как-то меня это заинтересовало. Окончив полевой сезон 1969
года, я вернулся из Омска в Новосибирск.
В конце декабря прочитал в местной газете о соревнованиях по спортивному
ориентированию и решил попробовать,
что же это такое. Нашел клуб туристов и
заявился на первые соревнования 1970
года, которые проводились 3 января на
маркированной трассе. На пункте «К» я
понял, что карту нужно крутить (ориентировать по ходу), и мне пришлось отдать
лыжные палочки своему товарищу, который приехал поболеть. В итоге, пройдя
дистанцию без штрафа, занял четвёртое
место, чем очень сильно удивил всех и
себя тоже. В сентябре 1970 года выполнил норматив мастера спорта.
В конце 60-х–начале 70-х годов команда Новосибирской области была одной
из сильнейших в Сибири. На Всесоюзных
соревнованиях в Брянске (по моему, в
1969 году) А. Дорофеев занял четвертое
место, на Всесоюзных соревнованиях
1973 г. в Эстонии женская команда НСО в
составе Светланы Захаровой, Ольги Сулеймановой и Татьяны Вагиной (Шевченко)
заняла третье место в эстафете, мужчины
были шестыми. Председателем Федерации

спортивного ориентирования Новосибирской области был в то время С.М. Клепиков (МС, судья Всесоюзной категории).
В с б о р н о й к о м а н д е . Весной 1970 года в Спортивном Клубе Армии Сибирского Военного Округа призвали Валентина
Цыпнятова из Омска. По его рекомендации начальник СКА Н.Н. Новиченко
пригласил меня на должность тренера.
В. Цыпнятов сразу же принес положения
и оформил выед на соревнования «Кубок
Бухенвальда» в городе Куйбышеве (ныне
Самара), организатором которых был Генрих Васильевич Шур. Во время соревнований Валентин Цыпнятов узнал, что в
Свердловске (ныне Екатеринбург), на
турбазе «Хрустальная» планируется сбор
сильнейших ориентировщиков страны и
что не все смогут приехать. Договорился
с Евгением Ивановичем Ивановым, что в
случае недозаезда спортсменов можно
будет принять участие в этих сборах.
После этого Цыпнятов отправил своего
«тренера» (т.е. меня) на почту дать телеграмму в СКА, что мы с ним включены в
состав участников сбора сборной СССР и
остаёмся на сборах.
На этих сборах я познакомился практически со всей элитой советского ориентирования: Р. Славиньш, Р. Аболс, Ю. Шлежайте, Г. Корчевский, М. Батуев, В. Кукк
(это точно те, кого я помню). Ежедневно
была одна тренировка на выезде, по дистанциям, подготовленным местными ориентировщиками, одна в районе турбазы и
обязательный разбор каждой дистанции.
Кроме этого каждый из участников рассказывал о том, как организована работа
на местах. Это была отличная школа для

Ленинград, Матчевая встреча ВС СССР и ВС Франции

меня. В одном из тренировочных стартов
на Уктусских горах мне удалось показать
лучшее время, причем мы с Волли Кукком
выбежали из пяти минут на километр. В
1971 году по итогам отборочных соревнований в Рязани и Ленинграде я занял 14-е
место. Неделю после Рязани мы с Б. Семеновым из Куйбышева провели в Ленинграде, где тренировались и жили на даче у
Л. Фомичевой (первая МС СССР среди женщин), в этом же году я «повез» команду на
свои первые армейские соревнования –
Чемпионат Сухопутных войск в Риге. По
итогам этих соревнований Р. Аболс (тренер сборной Вооружённых Сил) включил
меня в состав сборной команды для участия в учебно-тренировочном сборе. Я, по
своей неопытности, даже и не зал об этом.
Перед самым вылетом домой встретил
Владимира Кривоносова (он тогда выступал за Забайкальский Военный Округ), он
спросил: «Почему ты здесь? Тебя ищет
Аболс». Я сдал билет и остался на сборы.
Практически все лето мы ездили на выделенном нам УАЗике по Латвии и Эстонии,
участвуя в соревнованиях, сами ставили
и бегали тренировочные дистанции. В команде была очень хорошая дружественная атмосфера. Мне очень помогал латыш
Янис Бендикс, знакомил меня со всеми,
обучал правила хорошего тона и вообще
опекал меня. После этих сборов у меня
появилась уверенность в своих силах.
Всесоюзные соревнования 1971 года
проходили в конце лета в Свердловске, на
сборы я попал, а в состав сборной ВС попасть было нереально. В. Киселёв,
В. Кукк, Р. Аболс… Но мне повезло – было принято решение допустить всех мастеров спорта. Я смог попасть в десятку
сильнейших и после этого закрепился в
основном составе сборной Вооружённых
Сил. Сборы сборной ВС в основном проводились в Прибалтике, на базе Прибалтийского Военного Округа, поэтому практически весь летний сезон я проводил в
Риге. Близко познакомился с Валерием
Киселевым, у которого было чему учиться, чем я и воспользовался.
Международные
соревнования.
Первые соревнования в составе сборной
СССР для меня были в Венгрии в 1973 году.
В команде были А. Кивикас, Я. Мильян,
Г. Корчевский, И. Саар, Р. Юрика. Руководителем делегации был Э. Аравин. А в
1974 году в Болгарии я выиграл свои первые международные соревнования. Эстафету мы там тоже выиграли вместе с Юрием Барановым и Геннадием Корчевским.
Далее в 1976 году в той же Болгарии выиграл соревнования на призы газеты
«Эхо» с отрывом в девять минут от второго места. В 1975 году, по итогам Всесоюзных ранговых соревнований, занял первую строчку, правда, необходимо отметить, что лидер сборной команды тех лет
Валерий Киселев в двух турах не участвовал (он их проводил). Среди женщин первой по итогам 1975 года была И. Гипсле. В
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1980 году в Минске проходили первые соревнования по ориентированию в рамках
Спартакиады Дружественных Армий
(СКДА). Я был первым личном зачете, а
также в эстафете, вместе с Валерием Киселёвым и Борисом Прокофьевым.
Последний старт в официальных соревнованиях для меня был на Чемпионате РСФСР в Нижнем Тагиле (по-моему, в
1989 году), где я был девятым в личном
зачете, и с составе сборной Сибири вместе с А. Хоперстковым и Ю. Скворцовым
мы выиграли эстафету.
Маи 2014 года

Рost scriptum. Всё что написано –
написано на память, возможно я в чем-то
и ошибся. Есть ещё старые записи по хронологии моих соревнований. Они по-своему рассказывают о моём спортивном пути и развитии спортивного ориентирования в те годы:
03.01.1970, первый старт (район
Карьер Мочище-Заельцовский парк) –
четвертое место без штрафа.
07.03.1970 – выиграл первые городские соревнования (Жеребцово).
Начало мая 1970 года, первые летние
соревнования (с. Романово Черепановского района) – сошел.
Средина мая 1970 года, соревнования
с участием команд соседних областей –
выиграл с отрывом около получаса;
Конец мая 1970 года, первые соревнования на выезде Памяти отцов г. Красноярск – не закончил дистанцию.
Июнь 1970 года, Зональное первенство Сибири и Дальнего Востока, г. Новокузнецк – не уложился в контрольное
время.
Лето 1970 года, открытое первенство
СибВО – первое место с большим отрывом.
Сентябрь 1970г., г. Новосибирск, «Сибирские Просторы» – ранговые соревно-

вания с участием команд соседних областей – 1 место (выполнил норматив МС), в
конце года присвоили.
По результатам зимнего сезона 19701971 гг. включен в сборную области для
участия во Всесоюзных соревнованиях
г. Горький (не отпустили с работы).
Весной 1971 года пригласили в СКА
СибВО – согласился (призваный осенью
1970 г. В. Цыпнятов, в то время один из
сильнейших ориентировщиков Сибири
из г. Омска, убедил начальника СКА
Н.Н. Новиченко, что в клубе нужен тренер, да и результат на первенстве округа,
видимо, сыграл свою роль).
С марта 1971 года – служащий Советской Армии СКА СибВО.
В мае 1971 года в рамках подготовки
к Чемпионату Сухопутных Войск с
В. Цыпнятовым принимал участие в традиционных Всероссийских соревнованиях в г. Куйбышеве (Самара). По окончании соревнований Цыпнятов узнал, что в
г. Свердловске (Екатеринбург), будут
проводиться УТС сильнейших ориентировщиков страны и, в случае не прибытия основных участников, можно принять участие в этих сборах. Приехав в
Свердловск (по пути домой) мы были зачислены на эти сборы. Руководил сборами Е.И. Иванов. Ежедневно поводились
2-3 тренировки, одна из которых была с
выездом на заранее подготовленную дистанцию, с дальнейшим разбором всеми
участниками. На память, в УТС принимали участие: Р. Славиньш, Р. Аболс (Латвия) В. Кук (Эстония), Г. Корчевский (Украина), Некрашас (Литва), а также москвичи, ленинградцы и местные спортсмены М. Батуев, Г. Кунцевич и другие.
В одном из тренировочных стартов
(район Уктсских гор) мы с В. Кукком пробежали дистанцию быстрее чем по 5 минут
на 1 км (по-моему, это было впервые, хотя
соревнования были неофициальные).
Лето 1971 года, Первенство СВ, г. Рига – Команда СибВО заняла второе место
после хозяев. По результатам соревнований остался на УТС сборной Вооруженных Сил СССР. 40 дней на сборах в окружении сильнейших ориентировщиков
страны дали возможность многое увидеть и многому научиться.
Лучшие результаты – первое место
на международных соревнованиях в Болгарии (1974 и 1976 гг.).
Первые места в эстафетах Всесоюзных соревнований, 1975 год – 1-е место
во Всесоюзном ранге сильнейших ориентировщиков по итогам летнего сезона.
Первое место (лично и в эстафетах)
на первом Чемпионате Дружественных
Армий в г. Минске, 1980 г.
Первые места на Всесоюзных соревнованиях в эстафетах Новосибирск,
1976 г., Пермь, 1974 г., Черновцы, 1976 г.,
Казань (год не помню).
Может ещё что-то было, но вспомнить
не могу, зачетки и дневники потерялись.

