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Уважаемые читатели журнала «АЗИМУТ»!

Перед вами второй номер журнала за этот год, который
выходит накануне празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной Войне. И хотя российскому ориентированию
всего 52 года, среди его создателей есть и фронтовики – вете-
раны ВОВ, которым посвящены статьи из Санкт-Петербурга и
Казани.

В этом году, 24 мая, первому руководителю отечественно-
го ориентирования Владимиру Николаевичу  Кудрявцеву ис-
полнилось бы 80 лет. Он руководил нашим видом спорта бо-
лее семнадцати лет, и за это время были созданы все основы
нашего вида спорта, заложен мощнейший фундамент, на ко-
тором до сих пор базируются успехи российского ориентиро-
вания. Судите сами: коллегия судей, правила соревнований,
система семинаров, спортивная картография, система сорев-
нований, система инспекции и служба подготовки дистанций,
международное сотрудничество, тренерская школа и многое,
многое другое, – всё это сделано при руководстве и непосред-
ственном участии Владимира Николаевича Кудрявцева, и
причём  в свободное от основной работы время. А на основ-
ной работе он был заведующим кафедрой ТЭП РХТУ
им. Д.И. Менделеева, доктором химических наук, профессо-
ром, заслуженным деятелем науки и техники РФ, крупным
специалистом в области электрохимических процессов. Если
сюда добавить ещё тот факт, что страна была закрытой и су-
ществовал строгий режим секретности, особенно для кар-
тографического материала, то удивляешься, как всё это мож-
но было вообще сделать! В этом номере журнала делятся вос-
поминаниями о своём руководителе его коллеги, друзья и со-
ратники, которые вместе с Владимиром Николаевичем созда-
вали и развивали наш вид спорта.

И, конечно, в преддверии летнего сезона 2015 года мы
расскажем о триумфаторах сезона предыдущего, к которым и
в текущем сезоне приковано повышенное внимание.

И в заключение напоминаю о том, что самые интересные
материалы вы можете найти на сайте журнала «АЗИМУТ»
www.azimut-o.ru.

Успехов на лесных трассах!

Главный редактор журнала «Азимут»
А.М. Прохоров
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В.В. Путин на Спорт-Аккорде

А.Д. Жуков и С.Г. Беляев

С.Г. Беляев, А.Д. Жуков и С.М. Хропов

На дистанции Лабиринта А.Д. ЖуковБ. Портеус

В.Л. Мутко, С.Г. Беляев и С.М. Хропов

А.Ю. Близневский, Б. Портеус, В.Л. Мутко и С.Г. Беляев



ЧЧттоо  ттааккооее  ««ССППООРРТТ--ААККККООРРДД»».. Меж-
дународный конвент «Спорт-Аккорд»
(SportAccord International Convention)
– это международная организация, об-
разованная 21 апреля 1967 года в Лозан-
не (Швейцария). Международный кон-
вент «Спорт-Аккорд» как зонтичная ор-
ганизация объединяет международные
федерации по видам спорта (включён-
ным и не включённым в программу
Олимпийских Игр), оргкомитеты муль-
тиспортивных игр и различные спор-
тивные организации. Из 105 членов ас-
социации имеют полное членство 90 –
это международные спортивные феде-
рации. Ассоциированное членство пре-
доставлено ещё 15 различным спортив-
ным организациям. «Спорт-Аккорд»
ежегодно собирает представителей бо-
лее ста международных федераций и
иных организаций – членов Ассоциации
«Спорт-Аккорд» (Генеральная Ассоци-
ация Международных Федераций), ASOIF
(Ассоциации международных федера-
ций летних олимпийских видов спорта)
и AIOWF (Ассоциации международных
федераций зимних олимпийских видов
спорта), а также Исполнительного Ко-
митета МОК, совместно со спонсорами,
руководителями городов проведения
Олимпийских Игр, кандидатами на их
проведение, архитекторами, спортивны-
ми юристами, теле- и радиовещателями,
представителями организационных ко-
митетов игр, правообладателями и ины-
ми специалистами для обсуждения клю-
чевых вопросов в области спорта. 

1188--2244..0044..22001155.. В городе Сочи 18-24
апреля 2015 года прошло одно из круп-
нейших международных спортивных
событий, определяющих стратегию раз-
вития мировой спортивной отрасли, –
Конвенция Спортаккорд (SportAccord
Convention). Сочинский саммит быстро
получил «скандальный статус» в прес-
се. Выступление на открытии Прези-
дента конвенции «Спорт-Аккорд» Мари-
уса Визера было подобно бомбе в ме-
диа-пространстве. Популярные заго-
ловки – «Раскол в мировом спорте», «Во
время сессии в Сочи Визер выступил с
критикой Международного Олимпий-
ского Комитета», «Визер против прези-
дента Томаса Баха» и тому подобное. Но
внутри великолепного комплекса Сочи-
Экспо никакой «ужасающей взрывной
волны» не наблюдалось. Продолжались
запланированные сессии, журналисты
«гонялись» за гуляющими по выставке
президентом ОКР А.Д. Жуковым, минис-
тром спорта В.Л. Мутко, а 20 апреля все
«караулили» президента Российской
Федерации В.В. Путина.

Для ИОФ сочинский форум должен
был приобрести особое значение. 

Во-первых, ИОФ была впервые пре-
доставлена возможность провести пре-
зентацию вида спорта в демо-зоне фору-
ма. Секретариат ИОФ обратился к ФСОР с
вопросом о возможности организации
такой презентации на площадке разме-
ром 10*20 метров. И конечно, это мог
быть только «О-Лабиринт». Генераль-
ный директор компании «Москомпасс»
Сергей Хропов, изобретатель и пропа-
гандист «О-Лабиринта», лично прибыл в
Сочи со всем необходимым оборудова-
нием. И все пять дней во время работы
площадки с «О-Лабиринтом» масса де-
тей и взрослых гостей Форума постига-
ли на его примере премудрости спор-
тивного ориентирования. Большую по-
мощь в организации и работе площадки
оказала краевая Федерация спортивного
ориентирования, а также Федерации го-
родов Сочи (Владислав Фунтяков) и Ге-
ленджик (Дмитрий Сомов).

Во-вторых, по просьбе руководства
ИОФ, планировалось организовать
встречи с руководством ОКР и Минспор-
та России. 

1188..0044..22001155..  Состоялся первый офи-
циальный визит в Россию Тома Холло-
велла (Tom Hollowell) в качестве нового
генерального секретаря ИОФ, сменив-
шего с 1 января на этом посту Барбро
Рённберг.

Первая встреча генерального секре-
таря ИОФ Тома Холловелла с вице-пре-
зидентом ФСОР Алексеем Кузьминым
состоялась 18 апреля в Шереметьево, во
время пересадки на самолет в Сочи.
Принципиально мы знаем друг друга
много лет, но официальная встреча
(хотя и в неофициальной обстановке)
прошла впервые. Прежде всего, обсуж-
дались вопросы перед предстоящей
встречей с президентом ОКР России
Александром Дмитриевичем Жуковым.

1199..0044..22001155.. Утром  19 апреля состо-
ялась беседа президента ОКР А.Д. Жу-
кова с генеральным секретарем ИОФ То-
мом Холловеллом, президентом ФСОР
С.Г. Беляевым, вице-президентом ФСОР
А.Р. Кузьминым. С. Беляев представил
А. Жукову присутствующих. Том Холло-
велл выразил признательность за воз-
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можность проведения встречи и обсу-
дил возможность поддержки со стороны
ОКР инициативы ИОФ по продвижению
в программу Олимпийских Игр–2022.
А. Жуков обещал поддержку по всем
доступным каналам. Была достигнута
договоренность по обмену текущей ин-
формацией и планированию последу-
ющих шагов. С. Беляев пригласил
А. Жукова и Т. Холлвелла посетить де-
мо-зону с презентацией спортивного
ориентирования «О-Лабиринт».

При краткой встрече с министром
спорта России В. Мутко и его статс-
секретарем Н. Паршиковой С. Беляев
пригласил их посетить презентацию
спортивного ориентирования. 

При посещении «О-Лабиринта»,
А. Жуков еще раз обсудил зрительские
возможности ориентирования и про-
шел дистанцию без ошибок! На выхо-
де собравшиеся журналисты устроили
импровизированную пресс-конферен-
цию.

В еще более «тяжелую ситуацию»
попал В. Мутко – при проходе в демо-
зону, он был «атакован» представителя-
ми местных художественно-ремеслен-
ных промыслов и был проведен по всем
их стендам, включая кузницу, где лично
изготовил памятную монету (почему бы
не побольше, чтобы скомпенсировать
недостаточность бюджета???...).

В общем, дойдя до ориентирования,
Виталий Леонтьевич внимательно прос-
мотрел презентацию, но «выйти в лес»
отказался – время не позволяло.

2200..0044..22001155.. 20 апреля – СПОРТ-АК-
КОРД принимал президента России
В.В. Путина. После официального при-
ветствия, переговоров с Бахом, Блатте-
ром и официального обеда – все ждали
прохода президента по выставке. До
позднего вечера держали нашу презен-
тацию – но, увы, в этот раз времени на
просмотр у президента уже не осталось.

2211..0044..22001155.. 21 апреля утром состо-
ялось торжественное подписание сог-
лашения между организаторами Уни-
версиады в Красноярске и ФСОР. От име-
ни ФСОР подпись поставил Сергей Беля-
ев.

Вечером делегацию ИОФ принял ми-
нистр спорта В. Мутко. О встрече имеет-
ся подробный отчет на сайте Минспор-
та: «Во вторник, 21 апреля, министр
спорта Российской Федерации Виталий
Мутко провёл рабочую встречу с прези-
дентом Международной федерации
спортивного ориентирования (IOF)
Брайаном Портеусом, в ходе которой
стороны обсудили вопросы организа-
ции Чемпионата Мира по спортивному
ориентированию на лыжах в г. Красно-
ярске в 2017 году.

В кратком интервью по итогам
встречи Б. Портеус сообщил: «Я благо-
дарен Виталию Мутко за поддержку, ко-
торую оказывает Россия развитию
спортивного ориентирования у себя в
стране и на мировом уровне. Финал
Кубка Мира по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах, прошедший в прошлом
году в Тюмени, стал лучшим за всю ис-
торию этой дисциплины».

«Спортивное ориентирование –
это массовый вид спорта. Он не требу-
ет больших вложений, – отметил пре-
зидент IOF. – Принятая Международ-
ным Олимпийским Комитетом повес-
тка-2020 открывает нам определен-
ные олимпийские перспективы, и мы
будем за них бороться. В этой работе
нам очень важна поддержка России и
других ведущих спортивных держав.
Мы делаем ставку на спортивное ори-
ентирование на лыжах. Поэтому Уни-
версиада-2019 в Красноярске станет
для нас отличной возможностью за-
явить о себе. А тестовым турниром пе-
ред ней будет Чемпионат Мира-2017
также в Красноярске».

Во встрече приняли участие замес-
титель министра спорта Российской Фе-
дерации Павел Колобков, генеральный
секретарь Международной федерации
спортивного ориентирования Том Хол-
ловелл, президент Федерации спортив-
ного ориентирования России Сергей Бе-
ляев и другие официальные лица».

И вот что не попало в официальные
записи – перед официальной частью,
Виталий Леонтьевич «пожаловался»
Брайану на очень плотные связи с Фе-
дерацией ориентирования России и на
то, что Сергей Беляев «чуть не затащил
его» в лабиринт!

2222..0044..22001155.. 22 апреля состоялся
«официальный визит» президента и ге-
нерального секретаря ИОФ на демон-
страцию О-Лабиринта. 

Вечером руководство краснодар-
ской федерации организовало прием
для руководителей ИОФ и ФСОР.

В «промежутках» между официаль-
ными сессиями, семинарами, встречами,
прошло множество переговоров – с те-
лекомпанией «Панорама (Василий Кик-
надзе – о возможностях телевизионно-
го показа ориентирования); с будущи-
ми организаторами Зимних Олимпий-
ских Игр-2022 года (Алматы (Казах-
стан) и Пекин (Китай) – о перспективах
включения ориентирования в програм-
му); о подготовке соревнований по ори-
ентированию: Универсиады-2019 и тес-
товых соревнований – Чемпионата Ми-
ра-2017 и Чемпионата среди студентов-
2016; о проблемах включения ориенти-
рования в комплекс ГТО; о возможнос-
тях развития ориентирования в армии
(ЦСКА); о дальнейшем развитии ориен-
тирования в Сочи с использованием
олимпийских объектов, например, гор-
ного кластера Роза Хутор.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. В зимнем сезо-
не 2015 года на международном уровне
проводились следующие официальные
соревнования: 

- Чемпионат Европы по спортивному
ориентированию на лыжах (январь,
Швейцария); 

- Чемпионат Мира по спортивному
ориентированию на лыжах (февраль,
Норвегия); 

- Первенство Мира среди юниоров по
спортивному ориентированию на лыжах
(февраль, Норвегия);

- Первенство Европы среди юношей и
девушек по спортивному ориентирова-
нию на лыжах (февраль, Норвегия).

Сборные команды России приняли
участие во всех официальных соревнова-
ниях зимнего сезона 2015 года. В составы
сборных команд России, согласно Прин-
ципам и Критериям на основании отбо-
рочных соревнований, вошли спортсмены
из 20 субъектов РФ, а именно: Республики
Башкортостан, Республики Карелия, Рес-
публики Татарстан, Алтайского края,
Красноярского края, Пермского края, Ха-
баровского края, Вологодской области,
Ивановской области, Кировской области,
Курганской области, Ленинградской об-
ласти, Нижегородской области, Омской
области, Свердловской области, Тюмен-
ской области, Челябинской области, горо-
да Москвы, Еврейской АО, Ханты-Мансий-
ской АО.

РЕЗУЛЬТАТЫ. По итогам выступления
сборных команд России медальный лист
Федерации спортивного ориентирования
России увеличился на 30 медалей, из них
13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых.
Медали завоевали спортсмены из 11 субъ-
ектов РФ, а именно: Республики Карелия,
Пермского края, Красноярского края, Ха-
баровского края, Вологодской области,
Ивановской области, Кировской области,
Ленинградской области, Нижегородской
области, Челябинской области и города
Москвы.

ИТОГИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2015 года
Н.Н. Кудряшов

Ю. Тарасенко и А. Ламов

В центре А. Ламов

Справа – К. Третьякова
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ВЫВОДЫ. Анализируя представ-
ленные результаты, видно, что в элите
мирового лыжного ориентирования в
текущем сезоне доминирую шведы, по-
бедившие в общекомандной борьбе,
как на Чемпионате Европы в Швейца-
рии, так и на Чемпионате Мира в Нор-
вегии. Российская команда уверенно
занимает второе место. Но результаты
российской команды в 2015 году хуже,
чем на предыдущем Чемпионате Евро-
пы в Тюмени и на предыдущем Чемпи-
онате Мира в Казахстане. На это есть
объективные и субъективные причи-
ны, на которых хотелось бы остано-
виться подробнее.

У женщин по семейным обстоятель-
ствам команду в этом сезоне покинули
две ведущие спортсменки. Это прошло-
годний обладатель Кубка Мира Татьяна
Рвачёва и чемпионка мира 2013 года
Анастасия Кравченко. Соответственно,
это повлекло за собой смену состава, и
обновлённый состав женской сборной
показал результаты более скромные,
чем мы привыкли видеть за последние
пятнадцать лет. Напомню, что с 2000 по
2009 год на мировой арене блистала
Татьяна Наумова (10 золотых медалей
чемпионатов мира). В 2011-2012 годах
– это триумф Полины Мальчиковой, а в
2013-2014 годах Анастасия Кравченко и
Татьяна Рвачёва (Козлова) сумели под-
держать высокий уровень, заданный
предшественницами. В прошедшем
зимнем сезоне таких высоких результа-
тов у женской сборной команды нет.
Потенциал есть, но он пока не перерос в
результаты. И если две золотые медали
(в спринте у Юлии Тарасенко и на длин-
ной дистанции у Татьяны Обориной)
внушали оптимизм, то результаты Чем-
пионата Мира уже оптимизма не вызы-
вают. Стабильно и на высоком уровне
весь сезон прошла только Юлия Тара-
сенко. У Татьяны Обориной было удач-
ное начало на Чемпионате Европы в
Швейцарии, но в Норвегии результаты
были хуже. Правда стоит отметить, что
это первый чемпионат мира для Тать-
яны, и необходимый опыт она приобре-
ла. На мой взгляд, неудачно сложился
международный сезон у Марии Кечки-
ной, которая была явным лидером на со-
ревнованиях в России, но на междуна-
родных соревнованиях свой высокий
потенциал реализовать не получилось.
Стоит отметить достойное выступление
на чемпионате мира Ксении Третьяко-
вой – спортсменка явно прогрессирует
и выходит на новый уровень мастер-
ства. 

Подводя итоги сказанного, всё-таки
хочу закончить на положительном мо-
менте – есть уверенность в том, что ес-
ли вышеперечисленные спортсменки
продолжат тренироваться на высоком

Командные результаты:

11..  ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх  ((яяннввааррьь,,  ШШввееййццаарриияя))
Команда золото серебро бронза всего меделей
Швеция 3 2 4 9
Россия 3 1 3 7
Финляндия 1 2 0 3
Болгария 1 1 1 3
Норвегия 1 1 1 3
Чехия 0 1 0 1
Швейцария 0 1 0 1

22..  ЧЧееммппииооннаатт  ММиирраа  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх  ((ффеевврраалльь,,  ННооррввееггиияя))
Команда золото серебро бронза всего меделей
Швеция 3 3 2 8
Россия 3 1 3 7
Финляндия 2 3 2 7
Норвегия 1 1 2
Болгария 0 2 0 2
Чехия 0 0 1 1

33..  ППееррввееннссттввоо  ММиирраа  ссррееддии  ююннииоорроовв  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх
((ффеевврраалльь,,  ННооррввееггиияя))
Команда золото серебро бронза всего меделей
Россия 4 3 1 8
Швеция 2 1 2 5
Финляндия 1 3 0 4
Норвегия 1 1 5 7

44..  ППееррввееннссттввоо  ЕЕввррооппыы  ссррееддии  ююнноошшеейй  ии  ддееввуушшеекк  ппоо  ссппооррттииввннооммуу
ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ллыыжжаахх  ((ффеевврраалльь,,  ННооррввееггиияя))
Команда золото серебро бронза всего меделей
Финляндия 3 3 3 9
Россия 3 3 3 9
Швеция 3 0 0 3
Швейцария 0 2 0 2
Норвегия 0 0 2 2
Чехия 0 0 1 1



уровне и, соответственно, прогрессиро-
вать в своём развитии, то будет возмож-
ность побороться со шведками и финка-
ми за золотые медали на домашнем
Чемпионате Мира в 2017 году.

У мужчин объективных причин, ко-
торые бы объясняли отсутствие высо-
ких результатов, нет. Есть только субъ-
ективные причины, а это плохо. И вооб-
ще ситуация в мужской сборной коман-
де сложная и вызывает некоторое бес-
покойство. На сегодняшний день есть
только один лидер – это Андрей Ламов.
Он стабилен, он борется за медали в
каждой гонке, он способен и в состо-
янии выигрывать медали, и он их выиг-
рывает! А дальше? А дальше пока всё. То
есть дальше по результатам идёт Эдуард
Хренников – великий спортсмен, но уже
несколько лет он ощущает себя больше
тренером, чем спортсменом. И в 2017
году ему будет 44 года!

Результаты всех остальных – за
шестёркой мирового ориентирования,
и даже за десяткой. И рассчитывать на
резкий скачок результатов или неверо-
ятный прогресс не приходится. Все
спортсмены возрастные, многоопыт-
ные и не первый раз на чемпионате ми-
ра. Исключение составляет только Вла-
димир Игнатов, у которого этот чемпи-
онат мира первый в спортивной карь-
ере. Так что ситуация в мужской сбор-
ной команде кажется мне более проб-
лемной, чем в женской. Поэтому необ-
ходимо принимать какие-то меры, и
тренерская группа обсудит сложившу-
юся ситуацию и сделает соответству-
ющие предложения.

Николай Кудряшов,
Старший тренер сборной команды,

Заслуженный тренер России

В этом сезоне медальный лист ФСОР выглядит следующим образом:

22001155  ггоодд..  ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ШШввееййццаарриияя..
01. Золото (спринт) Тарасенко Юлия (Красноярский край);
02. Бронза (спринт) Ламов Андрей (Вологодская область);
03. Золото (лонг) Оборина Татьяна (Пермский край);
04. Бронза (лонг) Ламов Андрей (Вологодская область);
05. Золото (мидл) Ламов Андрей (Вологодская область);
06. Серебро (эстафета) Барчуков Владимир (Красноярский край),

Хренников Эдуард (Пермский край), 
Ламов Андрей (Вологодская область);

07. Бронза (эстафета) Козлова Наталья (Ивановская область), 
Кечкина Мария (Пермский край), 
Фролова Полина (Красноярский край)

22001155  ггоодд..  ЧЧееммппииооннаатт  ММиирраа..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ННооррввееггиияя..
08. Золото (смешанная эстафета) Тарасенко Юлия (Красноярский край), 

Ламов Андрей (Вологодская область);
09. Золото (спринт) Ламов Андрей (Вологодская область);
10. Серебро (лонг) Ламов Андрей (Вологодская область);
11. Бронза (лонг) Третьякова Ксения (Пермский край);
12. Золото (эстафета) Веселов Кирилл (Красноярский край), 

Хренников Эдуард (Пермский край), 
Ламов Андрей (Вологодская область);

13.Бронза (эстафета) Третьякова Ксения (Пермский край), 
Оборина Татьяна (Пермский край), 
Тарасенко Юлия (Красноярский край)

22001155  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ММиирраа..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ННооррввееггиияя..
14. Золото (спринт) Киселёв Владислав (Пермский край);
15. Серебро (спринт) Павленко Александр (Пермский край);
16. Серебро (лонг) Киселёв Владислав (Пермский край);
17. Бронза (лонг) Горланов Сергей (Хабаровский край);
18. Серебро (лонг) Баландина Любовь (Вологодская область);
19. Золото (мидл) Павленко Александр (Пермский край);
20. Золото (эстафета) Павленко Александр (Пермский край), 

Горланов Сергей (Хабаровский край), 
Киселёв Владислав (Пермский край);

21. Золото (эстафета) Петрушко Мария (Ленинградская обл.), 
Сопова Анастасия (Пермский край), 
Баландина Любовь (Вологодская область)

22001155  ггоодд..  ППееррввееннссттввоо  ЕЕввррооппыы..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ННооррввееггиияя..
22. Бронза (спринт) Гуляев Виталий (Челябинская область);
23. Золото (спринт) Петрова Анна (Ленинградская область);
24. Серебро (спринт) Русакова Александра (Республика Карелия);
25. Бронза (спринт) Калинина Вероника (Москва);
26. Серебро (лонг) Русакова Александра (Республика Карелия);
27. Золото (мидл) Русакова Александра (Республика Карелия);
28. Серебро (мидл) Петрова Анна (Ленинградская область);
29. Бронза (эстафета) Гуляев Виталий (Челябинская область), 

Корнеев Иван (Республика Карелия),
Мизонов Сергей (Нижегородская область);

30. Золото (эстафета) Петрова Анна (Ленинградская область), 
Глушкова Мария (Кировская область), 
Русакова Александра (Республика Карелия)
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ТТррииууммфф  ЭЭддууааррддаа  ХХррееннннииккоовваа.. Ле-
гендарный российский спортсмен Эдуард
Хренников в очередной раз оказался на
верхней ступеньке пьедестала почета
чемпионата мира. Он получил в свою ко-
пилку ещё одно золото, которое россий-
ская команда завоевала в эстафете. Вмес-
те с Эдуардом Хренниковым за россий-
скую команду выступали Кирилл Веселов
и Андрей Храмов.

«Это мой 14-ый успех, и он мне очень
дорог, так как прошло восемь лет с мо-
мента последнего», – говорит он. Эдуард
Хренников – самый титулованный спор-
тсмен мирового ориентирования. Теперь
он четырнадцатикратный чемпион мира,
пятикратный чемпион Европы и четыре
раза становился обладателем Кубка Ми-
ра. Наверное не скоро кто-либо из лыж-
ных ориентировщиков сможет превзойти
его результаты.

«На самом деле четыре года назад я
приостановил свою карьеру. Сейчас я
тренер, и это приоритетное занятие для
меня. Но пока получается так, что подго-
товка, которую я получаю на трениров-
ках вместе со своими спортсменами, поз-
воляет мне быть на высоком уровне», –
рассказывает легенда мирового лыжного
ориентирования.

- Т.е. вы все ещё будете в форме на
следующем чемпионате мира, Эдуард?

- В Красноярске я буду уже 44-летним.
Посмотрим, – улыбается  Хренников, кото-
рый получил своё предыдущее золото во-
семь лет тому назад, в 2007 году.

ИИссттооррииччеессккааяя  ппооббееддаа.. Когда Ларс
Мохолдт выиграл золотую медаль на
длинной дистанции чемпионата мира, то
все вокруг были гораздо больше заинте-
ресованы в успехе, чем это обычно быва-

ет при победе в спортивном ориентиро-
вании на лыжах.

Норвегии уже довольно давно не уда-
валось выиграть золото чемпионатов ми-
ра, тем более на длинной дистанции, но
Ларс сделал это, причем сделал это на
родной земле. И это оказалось тысячным
норвежским золотом в официальных
международных соревнованиях по спор-
тивному ориентированию.

«Приятно выиграть тысячную золо-
тую медаль, и это значит много больше
для меня, чем просто стать чемпионом
мира», – говорит Л. Мохолдт.

Он попробовал спортивное ориенти-
рование на лыжах, когда был ещё юни-
ором – один из его одноклубников ввел
его в этот спорт. И Ларс быстро прис-
трастился к лыжному ориентированию.
Раньше, в его более молодые годы, он
имел медали норвежского чемпионата в
двух видах спорта: в спортивном ориен-
тировании на лыжах и в лыжных гонках.
«Бывший национальный тренер Томми
Ольсен имеет также немаловажное зна-
чение для меня. Он доверился мне и дал
мне место в сборной даже тогда, когда я
не показывал такие хорошие результа-
ты. Он увидел во мне потенциал». И
Ларс оправдал надежды тренера, став
одним из самых лучших: «Теперь я дос-
таточно хорош, чтобы выиграть. Нако-
нец-то!»

Он год за годом улучшал свою физи-
ческую форму, несмотря на то, что ра-
бота становилась всё более и более ру-
тинной. Но зато на длинной дистанции
чемпионата мира у него не было боль-
ших проблем. «Я не сделал ни одной
ошибки, но, правда, я был очень устав-
шим в конце».

ССттееффффаанн  ТТуунниисс  ––  сснноовваа  ччееммппииоонн..
Финский спортсмен Стаффан Тунис в
этом сезоне имел не так много трениро-
вочных часов, как раньше (к чему он при-
вык), но он снова  завоевал титул чемпи-
она мира. Стаффан, выходец из городка
Вааса, что на западном побережье Фин-
ляндии, победил на средней дистанции
чемпионата мира по лыжному ориенти-
рованию четыре года назад в Швеции. С
тех пор он стал отцом двоих маленьких
детей. Он также работает почти на пол-
ную ставку в течение большей части го-
да. «Но этой зимой я был дома с детьми»,
– говорит он. В 2005 году он принял
участие в своем первом лыжном чемпи-
онате мира, и с 2007 года он завоёвывает
медали на каждом чемпионате. «После
этого года я планировал оставить свою
спортивную карьеру, но сейчас у меня
есть персональное  место на средней дис-
танции чемпионата мира через два года.
Поэтому посмотрим», – улыбается он. На
средней дистанции у него гонка сложи-
лась вполне комфортно, и финн имел
преимущество около 20 секунд после
первых трех петель. На последнем круге
ему пришлось вернуться к контрольному
пункту, поскольку он не был уверен в от-
метке. Преимущество сократилось до де-
сяти секунд, но и этого запаса хватило
для  победы.

С новой жизнью, с семьей и работой,
он тренируется не так сильно, как рань-
ше, но по-прежнему делает много тяже-
лых тренировок, а также помогает много-
летний багаж упорных тренировок,
которые он делал ранее.

«Прошлой зимой сезон сложился не
так хорошо, но теперь всё намного луч-
ше, – говорит он.

ЗАРИСОВКИ С МИРОВОГО ФОРУМА
ЛЫЖНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
В НОРВЕГИИ Эрик БОРГ (Норвегия)

13СОРЕВНОВАНИЯ

Э. Хренников

Л. Мохолдт

С. Тунис



- Насколько хорош ваш сегодняшний
уровень?

- В 2011 и 2012 годах я был очень си-
лен физически, но в ориентировании
имел проблемы. Может быть сейчас я на
таком же уровне, если сравнивать с мо-
ими лучшими годами, – улыбается чем-
пион мира.

ССппррииннттееррссккиийй  ффиинниишш.. Когда фин-
ская спортсменка Милка Репонен появи-
лась на арене лыжного стадиона, то она
шла третьей. Сразу после финиша сорев-
нований на средней дистанции она ещё
не знала свой результат. «Финиш был так
близко. Я не знала,  выиграла я или нет»,
– рассказывает Милка.

На церемонии награждения она под-
нялась на верхнюю ступень пьедестала.
Впервые она была в пятерке лучших
спортсменов на чемпионатах мира, т.к.
до этого, на предыдущих чемпионатах,
она добилась только шестого места в ин-
дивидуальной дисциплине. Правда, два
года назад она была в составе финской
команды, завоевавшей бронзу в женской
эстафете в Казахстане.

Когда лидирующие четверо финнок
были на пути к последнему контрольно-
му пункту, она была среди них, и приня-
ла участие в битве за золото. «Я знаю,
что обладаю хорошим спринтом в конце
дистанции. Это выяснилось на трени-
ровках в спринте на сборах с националь-
ной командой», – говорит она. И хотя
Милка это знала, но борьба на финише
была очень жесткая. У неё была не самая
лучшая позиция на последних сотнях
метрах. Ей удалось обойти Мерви Песу
на несколько метров, но она упала на
финише в борьбе с Марьюте Турунен. В
итоге – разница  в 0,3 секунды на фини-
ше между двумя лучшими.

«Это потрясающе! Для меня любая
медаль была бы желанной, а теперь это
золото.»  Все четверо финнок завершили
дистанцию в течение двух секунд. Ново-
испечённая 22-летняя чемпионка мира
живёт в городке Мултиа, это в централь-
ной части Финляндии, всего в 60 кило-
метрах от Ювяскюля. Но сейчас она жи-
вет в Паймио, где в июне состоятся сорев-
нования Юкола. Паймио находится всего
в 20 километрах от Турку. Ее спортивная
жизнь наполовину сочетается со време-
нем на исследования в архитектуре.

ИИзз  ююннииоорроокк  вв  ээллииттуу.. Вчерашняя
юниорка Фрида Сандберг стала ещё од-
ной новой чемпионкой мира. Фрида
выступала на первом этапе эстафеты за
женскую сборную Швеции в последней
гонке на WSOC в Норвегии. Она не ожи-
дала, что этот день закончится для неё
невероятно хорошо. Шведки выиграли
эстафету, и золотая юниорка в прошлом
Фрида Сандберг впервые в своей жизни
стала чемпионкой мира среди взрослых
спортсменов.

«Перед гонкой я чувствовал себя
немного нервно», – говорит она. Её под-
ругами по команде были более опытные
Туве Александерссон и Жозефина Энг-
стрем, обе – звёзды лыжного ориенти-
рования, уже много лет выступающие на
очень высоком уровне.

«После старта  я попала в нужный по-
ток», – говорит Фрида. Молодая шведская
спортсменка на финише была второй, ус-
тупив всего 14,5 секунд представительни-
це команды Финляндии на первом этапе
эстафеты. На втором этапе Туве Алексан-
дерссон шла хорошо, но сделала несколь-
ко небольших ошибок и в конце концов
передала эстафету Жозефине Энгстрем,
имея преимущество в одну секунду перед
командой Финляндией. На последнем эта-
пе, а у шведок он был немного короче, чем
у финок, Жозефина была впереди почти
весь этап. Шведки получили несколько
метров преимущества, и этого хватило для
счастья,  так как шведская женская коман-
да пришла к финишу первой. Команда
Швеции снова получила золотую медаль.
В следующий раз шведки должны будут
бороться за золото с россиянами, на их до-
машней территории...

ВВппееррввыыее  ннаа  ппььееддеессттааллее.. Команда
Чешской Республики впервые в истории
поднялась на пьедестал чемпионата мира
в мужской эстафете. По ходу эстафеты
чехи уходили на заключительный этап
пятыми, но на последнем отрезке эстафе-
ты произошло много интересного, и чехи
поднялись на третью позицию. А именно,
сборные команды Финляндии и Норвегии
были сняты с эстафеты на последнем эта-
пе до её окончания. У Норвегии были пе-
репутаны этапы, а команда Финляндии
сделала неправильную отметку.

Чешская бронзовая медаль – это пер-
вая в истории мирового ориентирования
медаль в эстафете на WSOC у чешской ко-
манды. «Мы поверили в себя и сделали
все хорошо», – улыбаются три бронзовых

медалиста из чешской команды, которая
уходила на последний этап эстафеты
после четырех ведущих команд. Иржи
Боухал, уходя на заключительный этап,
не предполагал бороться за медали. Но
на финише его встречали очень доволь-
ные члены его команды Якуб Шкода и Ра-
дек Лацига и поздравили друг друга с
бронзовой медалью. «Надеемся, что это
послужит стимулом для молодёжи в на-
шей стране совершенствоваться в спор-
тивном ориентировании на лыжах», – го-
ворят они.

ЮЮббииллееййннааяя  ммееддаалльь..  Сергей Горла-
нов из Хабаровска, одной из самых вос-
точных части России, и он является чем-
пионом Азии по спортивному ориентиро-
ванию в молодежном классе.  В Норвегии
он стал бронзовым призёром на длинной
дистанции среди юниоров. Сергей имеет
много медалей юношеских и юниорских
соревнований международного уровня,
но перед эстафетой, который завершался
чемпионат мира среди юниоров в Норве-
гии,  не хватало ещё одной для ровного
счёта. На эстафете в Норвегии Россия
имела невероятную команду юниоров.
Вместе с Сергеем Горлановыми в команде
выступали два золотых медалиста JWSOC-
2015 – Александр Павленко и Владислав
Киселёв, победители на средней дистан-
ции и в спринте соответственно. Сергей
бежал второй этап и передал эстафету
Владиславу Киселёву с отрывом в более
минуты от идущей на втором месте ко-
манды юниоров Финляндии. Итог – Рос-
сия впереди! Для Сергея Горланова это
десятая медаль, которую он выиграл на
первенствах Европы среди молодежи и
первенствах мира среди юниоров. «И, на-
конец, она была золотой», – 19-летний
россиянин доволен.

ППооббееддииттееллии  иизз  ППееррммии.. После оконча-
ния соревнований на средней дистанции
среди юниоров россиянин Александр Пав-
ленко не скрывал своей радости. «Я дол-
жен был выиграть, – улыбается Алексан-
др. – Я не мог выступить хуже, чем Владис-
лав».

Владислав Киселёв выиграл спринт
на первенстве мира среди юниоров, а
Александр Павленко был вторым в
спринте и шестым на длинной дистан-
ции, но теперь пришло его время под-
няться на высшую ступень подиума на
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В центре М. Репонен

Эстафетная команда Чехии

С. Горланов, В. Киселев, А. Павленко
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средней дистанции.  Его земляк и това-
рищ по команде Владислав Киселёв был
четвертым в тот день. Оба российских
победителя родом из Перми, что недале-
ко от Уральских гор. «Иногда мы трени-
руемся вместе, и я хотел выступить так
же, как Владислав». В этом году Алексан-
дру исполнилось 17 лет. У него все еще
ещё два года в запасе как у юниора.

- Как можно выиграть, когда вы так
молоды?

- Если вы хорошо тренируетесь, то не
обязательно быть старше, чтобы выиг-
рать.

Александр тренируется самосто-
ятельно, но и иногда со своим другом
Владиславом Киселёвым. Они делают
друг друга еще лучше.

ООтт  ссееррееббрраа  кк  ззооллооттуу.. Победитель со-
ревнований юниоров на длинной дистан-
ции финн Алекси Карппинен говорит,
что не чувствовал себя в идеальный фор-
ме на старте гонки, но все закончилось
наилучшим образом для молодого фин-
ского ориентировщика. В свои девятнад-
цать лет спортсмен из городка Мухос, что
на побережье в Северной Финляндии, вы-
играл юниорскую длинную дистанцию с
отрывом в 38 секунд от победителя
спринта россиянина Владислава Киселё-
ва и почти в две минуты от бронзового
призёра Сергея Горланова из России.

«Гонка была хорошей, но мне нужно
было время, чтобы привыкнуть к дистан-
ции и задачам, которые она ставит. На
старте я не чувствовал себя прекрасно,
но когда я привык к ритму гонки, то сде-
лал всё намного лучше», – говорит он. На
JWSOC в прошлом году Алекси Карппинен

получил серебряную медаль. Сейчас он
стал более опытным и очень доволен
своей золотой медалью.

ЮЮннииооррккии  вв  ННооррввееггииии.. Шведская ко-
манда девочек на JWSOC-2015 в Норвегии
впечатлила больше всех! На средней дис-
танции у юниорок у шведской команды
был тройной успех, т.е. все три призовых
места заняли спортсменки из Швеции. 

«Мы получили огромное удоволь-
ствие», – улыбается Элен Саренмарк. Она
говорит, что она, Ханна Эрикссон и Иза-
бель Сален, которая днём ранее завоева-
ла золото на длинной дистанции обьяс-
няют это тем, что важной частью швед-
ского успеха была хорошая атмосфера в
команде, и что в команде было так весело
всем вместе. Три девочки, занявшие три
первых места на средней дистанции, где
Изабель взяла свое второе золото, учатся
в двух разных гимназиях по спортивному
ориентированию, но они знают друг дру-
га по совместным сборам и тренировкам.
«Мы знаем друга, ну, и приятно провести
время вместе и делать что-то общее».

Не было никаких сомнений в том,
кто был фаворитом на эстафете у юни-
орок, но звёздная команда Швеции за-
кончила эстафету только третьей. Лю-
бовь Баландина из России невероятно
здорово пробежала последний этап в
женской эстафете юниорок и финиши-
ровала задолго до того, как это сделала
вторая лучшая команда.

«Было очень тяжело, но я старалась
быть самой лучшей, – улыбается Любовь.
– Я не могу поверить, что у нас есть золо-
то». Она финишировала первой, и отрыв
от Финляндии, которая финишировала
второй, составил 2 минуты 40 секунд. Фа-
воритки из Швеции финишировали
третьими и через 3.05 минут после рос-
сиянок.

По составу золотой команды юниорок
можно изучать географию России. Мария
Петрушко из Санкт-Петербурга, Анаста-
сия Сопова из Перми, с Урала, а Любовь
Баландина из Череповца Вологодской
области, приблизительно в 500 километ-
рах к северу от Москвы. Кстати, Андрей
Ламов тоже из Череповца.

ИИттааллььяяннссккиийй  ппррооггрреесссс.. Италия дей-
ствительно прогрессирует в ориентиро-
вании среди юниоров. Прошлым летом

итальянцы получили свои первые меда-
ли. Теперь у них есть девушка, которая
может претендовать на призовые места  у
юниорок в лыжном ориентировании.

Лия Патшайдер заняла пятое место на
средней дистанции, и это лучший резуль-
тат итальянского юниора в юниорском
чемпионате мира по спортивному ориен-
тированию на лыжах когда-либо. «Это
очень красиво и здорово – бежать так хо-
рошо», – улыбается она.

Лия родом из  Больцано. В Больцано
снега нет, но всего в получасе езды Лия
может тренироваться на лыжах. В Италии
она начала заниматься спортивным ори-
ентированием на местности в 2006 году,
а лыжным ориентированием занялась в
2011 году. Это всего четыре года назад,
но она быстро учится.

Летом Риккардо Скалет взял медаль на
средней дистанции на JWOC в Болгарии.
«Его результат вдохновил меня на мно-
гое», – говорит Лия. Следующей зимой
она перейдёт в элитный класс, но
планирует более интенсивные трениров-
ки и хочет быть среди лучших женщин. «Я
надеюсь, что через какое-то время буду
настолько подготовленной, что смогу
быть в десятке лучших». Она изучает ар-
хитектуру в городе Грац в Австрии, и
именно в Австрии будет проходить Чем-
пионат Европы предстоящей зимой. У
старшего тренера итальянской команды
Николо Коррадини есть много хороших
советов, как добраться до самого верха
мирового ориентирования, поскольку
именно он выиграл две золотые медали
чемпионатов мира по спортивному ориен-
тированию на лыжах в 1994 и 2000 годах.

Фото: Э. Борг и С.А. Негард (Норвегия).

В центре А. Павленко

В. Киселев,  А. Карппинен, С. Горланов
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Этот лес я помню с детства. Он начи-
нался за дальними полями, которые окру-
жали наш маленький посёлок на юге Пер-
мской области. С небольших холмов с вы-
соты птичьего полёта открывался маня-
щий вид на это бескрайнее, уходящее за
горизонт  зелёное море.  Родители назы-
вали его «чёрным лесом» и запрещали
нам туда ходить, говорили, что в том лесу
можно утонуть в непроходимых болотах,
что там водятся волки, медведи и даже
лесные разбойники. Вот почему побы-
вать в том далёком и таинственном лесу
мне удалось только совсем недавно, в
феврале 2015 года. В городе Чайковском
Пермского края, который находится сов-
сем недалеко от моей «малой родины»,
на другом краю того самого «чёрного ле-
са», с 26 февраля по 2 марта 2015 года
проходили VII Всероссийские Зимние
Сельские Спортивные Игры. 

Правда, в том районе, где проходили
соревнования по лыжному ориентирова-
нию, ни болотных топей, ни волков с мед-
ведями не оказалось. Зато там обнару-
жился прекрасный биатлонный комплекс
«Снежинка» с самым современным обо-
рудованием,  уютный лыжный стадион с
тщательно подготовленными лыжными
трассами и трибуны для зрителей с ог-
ромным информационным электронным
табло. Красивый сосновый бор, окружа-

ющий «Снежинку»,  пологие  берега реч-
ки Мутнушки со множеством троп и про-
сек, неглубокие овраги и светлая вязь по-
лян стали ареной для соревнований сель-
ских  лыжников-ориентировщиков. 

История спортивного ориентирова-
ния в Сельских Играх пока очень корот-
ка. Впервые этот вид спорта был включён
в программу предыдущих VI Игр, в 2013
году в городе Красноярске. Главными
«виновниками» этого были, говорят,
старший тренер сборной России по лыж-
ному ориентированию красноярец Алек-
сандр Близневский и член Президиума
ФСО России москвич Юрий Янин. Впро-
чем, гораздо важнее, что руководители
ДСО «Урожай», ответственные за органи-
зацию Сельских Игр, поняли, что спор-
тивное ориентирование можно и нужно
развивать в сельской местности.

Эти игры являются для сельских
спортсменов России своего рода зимней
олимпиадой, подведением итогов спор-
тивного двухлетия. Об их важности гово-
рит тот факт, что личное приветствие
участникам Игр в Чайковском прислал
президент России Владимир Путин. А ог-
ласил это приветствие  министр сельско-
го хозяйства РФ Николай Фёдоров, откры-
вавший Сельские Игры на центральной
площади города вместе с губернатором
Пермского края Виктором Басаргиным,

заместителем министра спорта России
олимпийским чемпионом Павлом  Колоб-
ковым и многими другими высокими гос-
тями. В числе 1206 спортсменов, прибыв-
ших в Чайковский из 53 регионов России,
только около сотни были ориентировщи-
ками. Наш вид спорта  на селе пока не
столь популярен, как лыжные гонки, по-
лиатлон, гиревой спорт, шашки и шахма-
ты, как фигурное вождение тракторов и
соревнования дояров, в которых состяза-
лись остальные спортсмены.

По условиям Сельских Игр  в каждом
виде спорта за свой регион может выс-
тупать команда только одного сельского
поселения. Но когда  в числе спортсме-
нов из подмосковной деревни я увидел
знакомую фамилию ветерана А.В. Свиря,
то сильно удивился. И что же? Оказа-
лось, что Александр Владимирович сов-
сем недавно купил «избу» в селении
Быньковском  Московской области, что в
7 км от МКАД, заселился в неё и, таким
образом, превратился в сельского спор-
тсмена. Но полноценную команду сво-
его селения за короткий срок подгото-
вить не успел и поэтому выступал за
Московскую область вместе с дочерью.
И та его не подвела – в первый день со-
ревнований на дистанции заданного
направления Анастасия Свирь была са-
мой быстрой из 36 спортсменок. 

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ С КОМПАСОМ И КАРТОЙ



Интересно, что её 55-летний папа
Александр Свирь, мастер спорта СССР и
чемпион США 1992 года, несмотря на
травмированную ногу, тоже вышел на
старт и даже занял совсем не последнее
место. Хотя участие в Сельских Играх
столь возрастного спортсмена говорит
только о том, что на селе во многих реги-
онах пока ещё не подготовили сильных
ориентировщиков.  Таких, например, ка-
кие есть сегодня в посёлке Тёплая Гора
Пермского края, где из школьной секции
туризма выросла спортивная школа по
ориентированию. Вот и на VII Сельских
Играх жители Тёплой Горы Нина Куклина
и Максим Волохов тоже оказались в чис-
ле победителей. Именно они  выиграли в
Чайковском соревнования второго дня
на маркированной трассе.  

Хотя на той не самой трудной «мар-
кировке» я видел нескольких юношей и
девушек, которые убегали на трассу, за-
сунув карту в карман. То есть, ориентиро-
ваться они не умели или не хотели, а от-
мечали КП «на авось». Им надо было
только добежать до финиша, чтобы при-
нести какие-то очки команде своего ре-
гиона. Что им  удалось. И поэтому, я ду-
маю, на следующих Сельских Играх нуж-
но оставить в программе только заданное
направление. Ведь для прохождения «за-
данки», в отличие от «маркировки»,
спортсмен должен уметь хотя бы мини-
мально ориентироваться и читать карту.

Но вот в последний день Игр «чайни-
ков» на дистанциях ориентирования
уже не было. Потому что в двухэтапной
смешанной эстафете в заданном направ-
лении стартовали только двое сильней-
ших  от каждой команды. После первого
мужского этапа лидировали команды
Пермского края и Челябинской области.
А потом, когда на трассу умчались жен-
щины,  на информационном табло «Сне-
жинки» вспыхнула огромная цветная
карта с дистанцией. У спортсменов в тот
день были электронные GPS-навигато-
ры, и зрители получили возможность
видеть их движение по дистанции в ре-
жиме реального времени. И это оказа-
лось безумно интересным для нас, зри-
телей. До четвёртого КП  лидеры Нина
Куклина из пермской команды и Татьяна
Медведева из челябинской бежали вмес-
те, как привязанные. Но на очередной
развилке выбрали разные варианты
движения, и пермской спортсменке уда-
лось немного оторваться. Очень пережи-
вали за Нину пермские тренеры и чайко-
вские зрители, потому что Татьяне иног-
да удавалось сократить разрыв, каза-
лось, она вот-вот «достанет» нашу ори-
ентировщицу. Дополнительный интерес
эстафете придавал грамотный, а порой
просто остроумный комментарий по ста-
дионному радио екатеринбургского
судьи Виталия Вяткина. 

Но когда пермская ориентировщица
первой выбежала в крутой подъём к
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последнему КП  уже на виду у зрителей
– стадион взорвался аплодисментами.
Все поняли, что спортсменке из челяби-
нского села Филимоново, появившейся
следом, уже не догнать соперницу из
пермской Тёплой Горы. В таком порядке
они  финишировали и в эстафете, и в ко-
мандном зачёте. У Пермского края –
первое место, у Челябинской области –
второе, Московская область стала
третьей.

Приятно, что мои земляки – пермские
спортсмены – и в других видах спорта выс-
тупили очень сильно,  в результате чего
Пермский край занял в этих Играх первое
место в общекомандном зачёте. Все прото-
колы VII Сельских игр можно посмотреть  в
Интернете (на сайте  sport.permkrai.ru/
sportgames2015/results/)

Там, в Чайковском, гости из других
регионов не раз спрашивали нас, а на ка-
ком основании этот небольшой прикам-
ский город носит имя великого русского
композитора?  Пришлось объяснять, что
основания для этого есть, причём самые
законные.  Дело в том, что Пётр Ильич
Чайковский родился именно в этих мес-
тах, всего в тридцати километрах от ны-
нешнего города Чайковский. Место его
рождения – старинный удмуртский горо-
док Воткинск, который стоит на другом
берегу реки  Камы. Когда в 50-х годах  ХХ
века здесь начали строить большую гид-
роэлектростанцию, то она получила и до
сих пор носит название Воткинской ГЭС.
А вот новому городу, который  вырос вок-
руг ГЭС, было присвоено имя знаменито-

го уроженца этих мест композитора
П.И. Чайковского.

Со временем город, оправдывая своё
имя, стал одним из музыкальных и куль-
турных центров Пермского края. А сей-
час – это ещё и спортивный город. Здесь
много лет работает институт физкульту-
ры, который готовит тренеров по зим-
ним видам спорта. Совсем недавно в
Чайковском введён в строй федераль-
ный центр подготовки по зимним видам
спорта, с лыжными трамплинами, с биат-
лонным и лыжным стадионом, с комфор-
табельной гостиницей европейского
уровня.  Именно на базе этого центра и
были проведены соревнования по лыж-
ному ориентированию, на которых по-
бывали руководители ФСОР С.Г. Беляев,
В.Л. Елизаров и Ю.Б. Янин. И, кажется,
остались довольны увиденным. Этот за-
мечательный во всех отношениях спор-
тивный центр, которым руководит изве-
стный российский ориентировщик Евге-

ний Фрей, готов сегодня к проведению
не только всероссийских, но и междуна-
родных соревнований  лыжников-ори-
ентировщиков.

Ко всему сказанному хочется доба-
вить, что главными организаторами  Игр
в Чайковском (по всем видам спорта!)
были специалисты нашей Пермской кра-
евой федерации спортивного ориенти-
рования под руководством президента
ФСО А.Ф. Нурисламова. О том, что Анвар
Фаилович и его помощники успешно
справились с подготовкой и проведени-
ем этого грандиозного мероприятия, го-
ворит тот факт, что VII Всероссийские
Зимние Сельские Игры 2015 года были
признаны лучшими за все двадцать лет
их проведения.

Николай Глухов, 
судья VII Сельских зимних игр,
судья Всесоюзной категории, 

г. Пермь
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шел на старт спринта в солнечной Вене-
ции одним из первых.

- Я убежден, что наши датские спор-
тсмены лучше всех подготовились к за-
бегу в Венеции, – заявил тренер датской
сборной Ларс Линдстрём, когда узнал,
что Серен Бобах провел гонку почти
идеально и стал чемпионом мира.

Датские ориентировщики и правда
выполнили «домашнее задание» на от-
лично. А лучше всех его сделал Туе Лас-
сан, в итоге завоевавший бронзовую ме-
даль. Туе собственноручно нарисовал
карту восточной части Венеции, где про-
ходил забег.

- Туе рисовал свою карту целых три
месяца, и она вышла более подробной,
чем карта, по которой мы бегали на чем-
пионате. С помощью Googlestreetview мы
много часов изучали город, каждый его
закоулок. На карте, которую составил
Туе, мы прокладывали разные дистанции,
сидя дома. Мы пробовали разные вари-
анты, делали выбор на развилках. Когда
мы оказались на втором КП и подумали,
как лучше бежать на третий, я понял, что
этот отрезок пути мне уже хорошо зна-
ком. Я знал, что мне нужно бежать нап-
раво. На КП после смены карты я знал,
что мне надо налево. Понимание того,
что ты знаешь, чего ожидать от забега,
придает тебе на старте огромную уве-
ренность в собственных силах, и ты быс-

Из-за проблем с ногами Серен Бобах
не может бегать больше семи часов в
неделю. Однако этого хватило датскому
спортсмену, чтобы выиграть две медали
чемпионата мира в Италии. В 1997 году
датская мужская команда (Аллан Мо-
генсен, Карстен Йоргенсен, Крис Тер-
кельсен и Торбен Сковлюст) победила в
эстафете на чемпионате мира в Норве-
гии. На следующих тринадцати чемпи-
онатах в копилку сборной Дании доба-
вилось всего четыре медали: три «се-
ребра» и одна «бронза». Однако послед-
ний чемпионат мира, который проходил
в Италии, стал для красно-белых насто-
ящим прорывом.

Датские спортсмены завоевали «се-
ребро» смешанной и женской эстафет,
Ида Бобах также пришла второй на сред-
ней дистанции, Туе Лассен и Майя Альм
взяли бронзовые медали мужского и же-
нского спринта. Но самое главное, Дания
наконец смогла записать на свой счет
долгожданное «золото» в индивидуаль-
ной программе. И, кажется, новый чем-
пион мира в спринте Серен Бобах, сам не
меньше других, удивился своей победе:

- Я надеялся занять место в шестерке
лучших. Но что меня хватит на «золото»,
на это я не рассчитывал. Эта медаль для
меня особенная.

Квалификационный забег Серен про-
вел не слишком уверено, и поэтому вы-

СЁРЕН БОБАХ – ВЛАСТЕЛИН ВЕНЕЦИИ

тро принимаешь решение, куда бежать
дальше, – говорит Серен.

На венецианском спринте организа-
торы подготовили для спортсменов не-
большой подвох, установив один из кон-
трольных пунктов за пределами оцеп-
ленного района, и некоторые попались
на эту уловку, в том числе и Серен Бобах:

- Я неправильно прочел карту и по-
нял это, когда уже пробежал половину
пути. Пришлось заново выбирать даль-
нейший маршрут. Я понял, что потерял
много времени. В остальном же я провел
идеальный забег с технической точки
зрения. На последнем КП я не был уве-
рен, что правильно отметился, и решил

Главные достижения молодого датского спортсмена Серена Бобаха в мировом
ориентировании до 2014 года включали в себя «золото» Чемпионата Мира среди
юниоров 2006 года на средней дистанции, одно «серебро» и три «бронзы» других
юниорских чемпионатов. Он финишировал девятым в спринте на Чемпионате Ми-
ра 2012 года, тогда же занял шестое место в составе датской эстафетной коман-
ды. И на Чемпионат Мира 2014 года в Италии датчанин приехал, занимая всего
лишь 28-ое место в списке лучших спринтеров в мировом рейтинге Международной
федерации ориентирования (ИОФ). Серен Бобах стал чемпионом мира среди юни-
оров, когда ему было всего семнадцать лет. Спустя восемь лет он поднялся на выс-
шую ступень пьедестала почета чемпионата мира после розыгрыша медалей в
спринте. Он стал первым датчанином, выигравшим золото юниорского первен-
ства мира и золото «взрослого» чемпионата мира!

Летний сезон кроссового ориенти-
рования вступает в свою силу, и хотя
первый раунд Кубка Мира-2015 уже
прошёл в Тасмании в январе текущего
года, все главные события ещё впереди.
Прежде всего, это второй и третий раун-
ды Кубка Мира в Швеции и Норвегии,
финальный раунд в Швейцарии и, ко-
нечно, Чемпионат Мира в Шотландии.

Предыдущий сезон 2014 года пре-
поднёс немало сюрпризов, но и открыл
достаточно много новых для мирового
ориентирования имён. Особая интрига
присутствовала у женщин, которые пос-
ле завершения спортивной карьеры ве-
ликой швейцарской спортсменкой Си-
моной Ниггли боролись за звание новой

королевы ориентирования. Лучше всех
сезон сложился для Джудит Вайдер, со-
отечественницы Симоны Ниггли. 

Замечательные результаты в прош-
лом сезоне показала сборная команда Да-
нии. Т.е. «датский динамит», а именно
так называют команду Дании, наконец-то
рванул. Но, как всегда, не там, где ожида-
ли. Абсолютно все предсказывали дат-
ский прорыв у женщин, но неожиданно
для всех у мужчин Серен Бобах выиграл
спринт, став первым датчанином – чем-
пионом мира по спортивному ориенти-
рованию. 

В этом году на предстоящем Чемпи-
онате Мира в Шотландии все с интере-
сом будут следить за результатами та-

лантливой шведской спортсменки Туве
Александерссон. Удастся ли шведке в
этом году выиграть золотые медали на
двух чемпионатах мира в индивидуаль-
ных дисциплинах, а именно, зимой и
летом? Этой зимой на Чемпионате Мира
в Норвегии по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах Туве Александерссон
уже выиграла спринт, теперь для уста-
новления рекорда необходимо выиг-
рать еще и в Шотландии.

О главных триумфаторах прошлого
года, а они же являются и главными пре-
тендентами на медали в текущем году,
рассказывается в данных статьях.

От редакции
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стал чемпионом мира среди юниоров на
средней дистанции. Но к большим побе-
дам во «взрослом» спорте Серену приш-
лось долго идти. Взять новые вершины
мешали травмы последних лет:

- Проблемы начались в 2011 году,
когда мне пришлось сняться с Чемпиона-
та Мира во Франции из-за усталостного
перелома. Весной 2012 года у меня сно-
ва были проблемы с ногами. Я участво-
вал в Чемпионате Мира в Швейцарии, бег
доставлял мне жуткую боль, но тогда я
еще не знал, что у меня еще один устало-
стный перелом. О том, что у меня пере-
лом обеих стоп, мы узнали осенью. Мне
пришлось взять паузу, я не занимался
ориентированием с октября 2012 года по
март 2013 года. Я вообще не мог бегать.
А потом стал потихоньку восстанавли-
вать форму.

- Мне приходится быть очень сдер-
жанным, бегать слишком много мне
нельзя, максимум 6-7 часов в неделю.
Поскольку непонятно, с каким количес-
твом бега справится мой организм, я
провожу много альтернативных и сило-
вых тренировок. А когда я все-таки бе-
гаю, основной упор делаю на качество
бега. Я бы хотел бегать больше. Я потому
и продолжаю заниматься ориентирова-
нием, что обожаю бегать в лесу. До трав-
мы я бегал по 9-10 часов в неделю. С дру-
гой стороны, здорово, что у меня получа-
ется завоевывать медали, несмотря на то,
что я не могу много бегать во время тре-
нировок. В этом году я прицельно гото-
вился к спринту, но в будущем я бы хо-
тел проявить себя и на «лесных» дистан-
циях.

Серену 25 лет. Он вырос в семье ори-
ентировщиков из небольшого датского
городка Вирклунд. «Мне повезло, что
мое детство прошло в Вирклунде, кото-
рый находится всего в пяти километрах
к югу от Силькеборга», – говорит Серен.
–  «То есть мне нужно было всего пять-
десять минут, чтобы добежать до леса,
благо в наших местах кругом один лес.
При этом местность по большей части
холмистая, бегать по ней довольно слож-
но. Таким образом, мне всегда было где
много и качественно тренироваться».
Один из участков леса тянется до горы
Химмельбьергет, одной из самых высо-
ких точек в Дании (147 метров над уров-
нем моря). В 2006 году в окрестностях
горы проходила эстафета чемпионата
мира.

Серен уже не помнит, когда впервые
начал заниматься ориентированием.
«Поскольку мои родители тоже были
ориентировщиками и выступали на меж-
дународных соревнованиях, я всю жизнь
ездил с ними. Не могу сказать наверняка,
когда я сам впервые участвовал в сорев-
нованиях, но, думаю, мне было лет семь.
Мои первые соревнования, которые я от-
четливо помню, были уже в категории
10+, в Дании это самый ранний возраст в
спортивной классификации. Уже тогда у
меня случались очень неплохие старты,
но точно так же бывали случаи, когда я
терялся в лесу. На своем первом Чемпи-
онате Дании мне пришлось бежать с бо-
лее взрослыми ребятами, потому что тог-
да еще не проводили соревнования для
десятилетних. По-моему, я пришел на
финиш шестым, что было очень здорово,

на всякий случай поставить отметку еще
раз.

На финише Серен опередил швейца-
рского спортсмена Даниэля Хубмана все-
го на две секунды. Туе Лассен отстал еще
на две секунды. Двумя днями позже Се-
рен и Туе, вместе с Эммой Клингенберг и
Майей Альм, выиграли «серебро» сме-
шанной эстафеты:

- Медаль смешанной эстафеты уже не
была таким сюрпризом. Мы знали, что
если все сложится, мы можем рассчиты-
вать на высокие места. Правда, к сме-
шанной эстафете мы готовились не так
тщательно, как к спринту. В Тренто, где
проходила смешанная эстафета, улицы
шире, обзор местности там лучше.

- Что касается спринта, то, я считаю,
к нему надо целенаправленно готовить-
ся. В спринте разница между золотой ме-
далью и четвертым местом может быть
так мала, что нужно обязательно гото-
виться. А в Венеции это было особенно
важно – правильно выбрать направле-
ние, не убежать не на ту улицу. Но мы
работали не только над теорией. Мы еще
и бегали много спринтерских гонок в
Италии. Мы начали готовиться сразу
после Чемпионата Европы в Португалии.
Там тоже были непростые спринтерские
гонки в городской среде. Мы много вре-
мени потратили на изучение спринтер-
ских карт из Испании, Португалии и Ита-
лии, похожих по техническим сложнос-
тям на улицы Венеции. Но все равно, вы-
играть спринт именно в Венеции – это
дорогого стоит. Серену уже давно про-
чили большое будущее. В 2007 году, ког-
да ему было 17 лет, датский спортсмен
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поскольку, выходит, что я не сильно от-
стал от старшего брата и от тех, кто бы-
ли на два года старше меня.

Мать Серена, Дорте Хансен, выступа-
ла за датскую команду, которая завоева-
ла бронзовую медаль в эстафете на ЧМ-
1983 в Венгрии. Отец, Эрик Бобах, тоже
добился определенных успехов. Оба они,
и мать, и отец, показывали достойные ре-
зультаты в индивидуальных гонка на
чемпионатах мира, правда, близко к ме-
далям подобраться им так и не удалось.

- Каково это – быть лучшим дат-
ским ориентировщиком?

- Здесь у нас в Орхусе очень благоп-
риятная обстановка для тренировок и
роста. Большая часть сборной живет в
Орхусе, поэтому мы все друг друга хоро-
шо знаем и можем помогать друг другу
лучше и интенсивнее тренироваться. Мы
привыкли проводить время вместе, что,
как мне кажется, дает нам преимущество
на выездных соревнованиях. Обратная
сторона медали в том, что в нашем рас-
поряжении, увы, не так уж и много слож-
ных и интересных ландшафтов. Да, мы
всегда можем поехать тренироваться у
моря, там местность интересная, но мы
делали это уже столько раз, что и море
успело приесться. К тому же ориентиро-
вание далеко не самый популярный в
Дании спорт, и про нас довольно редко
пишут. А значит, и спонсоров, чтобы за-
ниматься спортом профессионально, нам
найти непросто.

Помимо спорта, Серен сейчас учится
на физика в университете. Изначально
он должен был защитить диплом этим
летом, потратив на обучение четыре го-
да вместо положенных трех (полностью
посвятить себя учебе Серен смог только

на первом курсе, потом нагрузки приш-
лось перераспределять). Но он опять не
уложился в сроки, поскольку весна выда-
лась богатой на события, так что, хотя
последний экзамен он сдал в июне, фи-
нальный проект пришлось перенести на
осень. 

«От учебы я немного устал, к тому же
хочу понять, на что я способен как ори-
ентировщик, поэтому планирую сделать
перерыв хотя бы до чемпионата мира
2016 года. Я бы хотел пожить как про-
фессиональный спортсмен, поэтому сей-
час я ищу спонсоров, которые помогли
бы мне осуществить эту мечту. Если не
получится, то придется работать по сов-
местительству. В будущем, скорее всего,
буду и дальше учиться на физика».

В 2008 году Серен стал выступать за
норвежский клуб из города Халден. Там
он обычно проводит пару недель в году.
Выступая за клуб, Серен набирается важ-
ного опыта на больших соревнованиях. «С
клубом у меня есть возможность учиться у
лучших ориентировщиков со всего мира и
бороться за высокие места на «Тиомиле» и
«Юколе». Участие в больших эстафетах
научило меня лучше справляться с грузом
ожиданий и стрессами. Когда я впервые
бежал на «Тиомиле», то так разнервничал-
ся, что стал допускать ошибки, потерял
две минуты и лишил команду шансов на
победу. На следующий год я был уже
больше уверен в себе и очень неплохо
пробежал девятый этап». ЧМ-2016 прой-
дет в Швеции, однако спринт спортсмены
будут бежать в Халдене.

Из-за травм, полученных за послед-
ние годы, Серен решил в этом году сде-
лать основную ставку на спринт, чтобы
набирать форму постепенно.

Швейцарцы были сильнее всех в
прошлогоднем сезоне Кубка Мира у
мужчин – все три призовые места в об-
щем зачете по итогам сезона заняли
представители швейцарской сборной.
Однако настоящей борьбы за титул не
вышло, поскольку Даниэль Хубман был
на две головы выше товарищей по ко-
манде. 31-летний спортсмен пять раз
финишировал первым и еще три раза
поднимался на пьедестал почета. По
результатам сезона Даниэль набрал
1058 очков, то есть в два раза больше,
чем занявший второе место Фабиан Хе-
ртнер.

В 2012 году Даниэль Хубман пере-
нес серьезную травму – четырехкрат-
ный чемпион мира порвал ахиллово
сухожилие. Но уже на следующий год
он вернулся в строй и занял второе
место в общем зачете Кубка Мира.

А в 2014 году он завоевал Кубок
Мира в пятый раз, поставив жирную
точку в сезоне победами в обеих гон-
ках заключительного домашнего эта-
па.

- Этот уик-энд прошел для меня
идеальным образом. Я очень хотел до-
казать болельщикам, который пришло
немало, что я в хорошей форме. После
Чемпионата Мира я стал усиленно го-
товиться именно к этим двум стартам, и
рад, что смог победить.

На Чемпионате Мира 2014 года Да-
ниэль завоевал три серебряные меда-
ли, а на предшествовавшем ему Чемпи-
онате Европы швейцарский спортсмен
взял два «золота». В этом сезоне 32-
летний швейцарский спортсмен нас-
троен повторить свой прошлогодний
успех.

«Готовясь к чемпионату, я уделял ос-
новное внимание именно спринту, и про-
бежал немало сложных дистанций. Но са-
мая важная часть подготовки – это наши
вечерние тренировки здесь в Орхусе. Уже
какое-то достаточно продолжительное
время мы по очереди планируем спринте-
рские дистанции посложнее, а потом со-
ревнуемся, кто быстрее всех пробежит.
Это всё для того, чтобы научиться, как
можно быстрее правильно выбирать мар-
шрут на дистанции. Это оказалось крайне
важно во время гонок в Венеции этим ле-
том. Спринт оказался довольно кавер-
зным, потому что бежать надо было по уз-
ким улицам,  и часто меняя направление
бега. Так что карту приходилось читать
крайне внимательно, да еще и бежать, не
снижая скорости. Спринт –  это моя един-
ственная индивидуальная гонка на чем-
пионате мира, поэтому львиная доля вни-
мания в подготовке этого сезона уделя-
лась именно ему. Я в хорошей физической
форме и именно это, полагаю, помогло
оказаться первым среди сильнейших. 

- Какую цель вы ставите перед со-
бой?

- Моя мечта – выиграть индивиду-
альную золотую медаль – сбылась в этом
году. Я надеялся выиграть медаль в сме-
шанной спринтерской эстафете, и это то-
же удалось. Наверное, в будущем буду
постепенно улучшать результаты и на
других дистанциях. У меня нет никаких
жестких сроков и четкого планирования,
пусть все идет своим чередом. Но на дан-
ный момент я предвкушаю Чемпионат
Мира-2016 в Швеции. Я знаю, что заво-
евать медаль на этом чемпионате будет
очень непросто, но трудности меня не
пугают, даже наоборот. 

Даниэль Хубман – победитель 
в общем зачете Кубка Мира-2014
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Хелена Янссон – одна из главных
звезд шведского ориентирования всех
времен. На счету 28-летней спортсменки
17 медалей международных соревнова-
ний, в том числе два «золота» чемпиона-
тов мира и три «золота» чемпионатов Ев-
ропы.

Десять лет назад Хелена Янсон была
самой главной надеждой Швеции в крос-
совом ориентировании. Её большое вос-
хождение в элиту мирового ориентиро-
вания  началось с двух золотых медалей
Чемпионата северных стран 2007 года в
Дании и серебра в эстафете Чемпионата
Мира 2007 в Украине. Далее – бронзовая
медаль в спринте на Чемпионате Мира в
Оломоуце, в Чешской Республике, в 2008
году, и вершина восхождения – золотая
медаль в спринте на Чемпионате Мира в
2009 году в Венгрии. С тех пор Хелена
Янссон была одной из самых успешных
женщин-ориентировщиц не только в
Швеции, но и в мире. Хелена Янсон – об-
ладательница Кубка Мира 2011 года, и
она одна из немногих элитных спор-
тсменок, которой удалось выиграть все
пять дней на многодневных соревнова-
ниях О-Ringen.

Однако в последнее время дела Хеле-
ны обстояли не так хорошо – в карьеру
спортсменки вмешались травмы. 2013
год Хелена начала успешно, однако после

уверенного выступления на этапе Кубка
Мира в Новой Зеландии сезон для нее
фактически закончился. Из-за травмы
ноги пришлось пропустить даже чемпи-
онат мира. А осенью пришлось заняться и
застаревшей травмой пяток. Позапрош-
лой осенью знаменитая шведская спор-
тсменка Хелена Янссон перенесла опера-
цию на обеих ступнях. Операции на обе-
их ногах прошли успешно, и Хелена, шаг
за шагом, начала возвращение в большой
спорт.

А уже в феврале прошлого года шве-
дская ориентировщица бежала на этапе
Кубка Мира в Турции и смогла удивить не
только соперниц, но и, похоже, саму себя
– Хелена пришла второй на средней дис-
танции:

- Я и подумать не могла, что покажу
такой высокий результат. Это был длин-
ный путь для меня. Я до сих пор не нара-
дуюсь тому дню, когда снова смогла бе-
гать после операции. Восстановление
продолжается до сих пор.

Тем не менее, в конце февраля Хелена
вместе со сборной отправилась на этап
Кубка Мира в Турцию. И там расставила
все точки над «i». Второе место превзош-
ло все ожидания.

- Здорово было уже просто вернуться
в строй и снова выйти на дистанцию. Мне
этого так не хватало. Я сама не ожидала,

что смогу выступать на равных с лучши-
ми спортсменами в мире. Я ведь к тому
моменту уже несколько месяцев не рабо-
тала над техникой ориентирования. К
тому же я прекрасно понимала, что боль-
ше чем на 20 минут быстрого бега меня
пока не хватит.

Финальный забег турецкого этапа Хе-
лена начала как нельзя лучше. Она выр-
валась вперед уже после второго кон-
трольного пункта и долго удерживала
лидерство.

- Когда я услышала, как комментатор
сказал, что я оторвалась на 41 секунду, я
только и подумала, что этого мало. Я так
устала, что мне нужно было не меньше
минуты преимущества, чтобы финиши-
ровать первой. И я немного ослабила
концентрацию.

На подходе к предпоследнему КП Хе-
лену обошла другая представительница
шведской сборной Туве Александрссон,
но Хелена осталась довольна и серебря-
ной медалью.

- Я очень неплохо провела этот забег
с точки зрения техники. Дистанция и ме-
стность были крайне разнообразными, и
никому не удалось пройти все 27 КП без
ошибок. Я рада, что смогла достойно выс-
тупить.

После своего турецкого успеха перед
Чемпионатом Европы Хелена Янсон гово-
рила:

- Моя главная задача на Чемпионате
Европы в Португалии и на Чемпионате
Мира в Италии – финишировать и полу-
чить удовольствие от забега, как это у ме-
ня получилось здесь, в Турции. Понятно,
что завоевывать медали – это счастье, но
сам процесс тоже дорогого стоит. Просто
ориентироваться, бежать на полной ско-
рости – это удивительное ощущение. 

В Португалии у Хелены Янсон все
сложилось не так хорошо, как на этапе
Кубка Мира в Турции, а вот на Чемпиона-
те Мира в Италии все получилось гораздо
лучше. Спортсменка в составе шведской
команды была четвёртой в смешанной
эстафете, а на средней дистанции уда-
лось войти в десятку сильнейших, заняв
восьмое место.

В последние годы Хелене приходи-
лось ограничивать себя в беге, чтобы до-
полнительно не травмировать ноги.

- Сейчас я бегаю по 45-60 минут два
дня подряд, а на третий день – отдыхаю.
Но даже так теперь я бегаю больше, чем
все последнее время. Больше всего мне
не хватает выносливости. На полной ско-
рости я могу бежать всего минут двад-
цать. Надеюсь, к шотландскому чемпи-
онату мира смогу увеличить этот показа-
тель до 35-40 минут. Чемпионат мира для
меня важный старт, так как я мечтаю вер-
нуться в элиту мирового ориентирования
и снова подняться на пьедестал почёта.

ХЕЛЕНА ЯНСОН СНОВА В СТРОЮ
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Туве Александерссон  уже третий год
подряд признана лучшей в Швеции. В
марте 2014 года она выиграла  «золото» и
одно «серебро» на чемпионате Европы по
лыжному ориентированию в России. А
летом на чемпионате мира по ориентиро-
ванию бегом, который прошел в Италии,
Туве не сходила с пьедестала. Она приш-
ла второй в спринте и на длинной дис-
танциях, а на средней была третьей. Кро-
ме того, в списке достижений 22-летней
ориентировщицы из города Бурленге
значится вторая победа на О-Ринген, вто-
рое место в общем зачете Кубка Мира-
2014 по лыжному ориентированию и по-
беда в Кубке Мира-2014 по спортивному
ориентированию бегом. И закономерный
итог сезона – Туве Александерссон – луч-
ший ориентировщик 2014  года в Шве-
ции! Стоит ли удивляться, что в своей
благодарственной речи Туве назвала
прошедший год «фантастическим». Се-
зон 2015 года представляется не менее
интересным, т.к. в течение этого года бу-
дут проведены два чемпионата мира –
лыжный и кроссовый, и всех интересует
вопрос: «Сможет ли Туве Александерссон
одержать победы в индивидуальных дис-
циплинах на обоих чемпионатах?». По-
живём – увидим.

Туве Александерссон одержала побе-
ду в общем зачете Кубка Мира. На чемпи-
онатах мира и Европы 2014 года мало кто
мог тягаться с новой швейцарской звез-
дой Джудит Вайдер, но что касается Куб-
ка Мира, то тут не нашлось равных Туве
Александерссон. Победа Туве в сезоне

2014 года принесла шведской сборной
первый Кубок Мира за последние три го-
да. В 2011 году престижный трофей заво-
евала Хелена Янссон.

Ещё в 2013 году Туве лидировала в об-
щем зачете до самой последней гонки, но
в итоге ее обошла Симона Ниггли. Леген-
дарная швейцарка выиграла последнюю
в карьере гонку и в десятый раз отпраз-
дновала победу в общем зачете Кубка
Мира. Но в 2014 году, после ухода знаме-
нитой швейцарской спортсменки из
большого спорта,  ничто не могло поме-
шать Туве Александерссон впервые заво-
евать эту престижную награду.

- В прошедшем сезоне я была силь-
нее, я сделала большой шаг вперед и в
плане физической подготовки, и в плане
техники ориентирования, – говорит 23-
летняя спортсменка.

Туве сразу же вышла в лидеры обще-
го зачета, выиграв первую гонку Кубка
Мира в Турции. Она поднималась на
пьедестал почета по итогам десяти из
тринадцати забегов, в которых принима-
ла участие. Пять раз Туве побеждала.
Примечательно и то, что Туве хотя бы раз
была первой во всех дисциплинах: в
спринте, на средней и на длинной дис-
танции. Побеждала она и в спринтерской
эстафете, которая пока что не входит в
официальную программу Кубка Мира.

На последнем этапе Кубка Мира, ко-
торый проходил в Швейцарии, Джудит
Вайдер могла обойти Туве Александе-
рссон только при очень неблагоприят-
ном стечении обстоятельств для послед-

ней. Джудит нужно было выигрывать оба
забега и надеяться, что Туве не сможет
набрать очков. Однако этого не случи-
лось. В предпоследнем забеге сезона –
это была средняя дистанция – Туве приш-
ла седьмой, и осталась недовольна таким
результатом, даже несмотря на то, что он
гарантировал ей победу в общем зачете.

- Я не слишком хорошо прошла дис-
танцию. Я не вполне справилась с ориен-
тированием, да и бег на местности был не
идеален, – призналась Туве.

Так рассуждают настоящие чемпи-
оны, они редко довольны своими резуль-
татами и постоянно думают о том, как им
стать еще лучше.

- Что касается сезона в целом, то я
выступала довольно ровно. Мне удава-
лось поддерживать на высоком уровне
физическую форму, так что даже если я и
допускала технические ошибки, я все
равно занимала высокие места. Если поп-
росите меня выбрать какую-нибудь одну
гонку, то это будет средняя дистанции на
этапе в Норвегии. Пожалуй, это мой луч-
ший забег в прошлом сезоне.

Уже в начале этого года началась
борьба за Кубок Мира текущего сезона –
ведущие ориентировщики мира в Тасма-
нии померились силами в спринте, на
средней и длинной дистанции.

ИИннттееррввььюю  сс  шшввееддссккоойй  ззввееззддоойй  ооррииеенн--
ттиирроовваанниияя  ТТууввее  ААллееккссааннддееррссссоонн::

- Как для вас прошёл прошлый  год в
ориентировании?

- За прошедший год мне довелось пе-
режить невероятно много и в лыжном
ориентировании, и в беговом.

- Из всех счастливых моментов 2014
года какой или какие вы бы отметили
особо?

- Это очень сложный вопрос. У меня
столько хороших воспоминаний, столько
всего произошло. Но «золото», которое я
выиграла на средней дистанции на лыж-
ном Чемпионате Европы, это было по-нас-
тоящему здорово. Мне удалось прекрасно
пройти дистанцию, и это всего через неде-
лю после победы на первом этапе летнего
Кубка Мира в Турции…  Ну, и, само собой,
длинная дистанция на Чемпионате Мира в
Италии. В этой гонке мне пришлось вык-
ладываться на протяжении всего маршру-
та. И ощущения в теле были не совсем те,
на которые я надеялась. С технической
точки зрения я пробежала неплохо, но мне
все время приходилось бороться. Я гор-
жусь тем, что не сдалась, и, несмотря ни на
что, пришла на финиш второй.

Я ТРЕНИРУЮСЬ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШЕЙ

Туве Александерссон 
(Швеция)

Туве Александерссон – лучший ориентировщик 2014  года в Швеции
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- Что вы чувствовали на финишной
прямой?

- Подробностей я уже не помню (сме-
ется). Но думала я только об одном – до-
бежать до финиша.

- Что-нибудь еще, что вам запомни-
лось особенно?

- О-Ринген тоже прошел для меня чу-
десно, но… я еще долго могу ударяться в
воспоминания, хорошего было много…
(смеется).

- Какую из медалей, выигранных ва-
ми в 2014 году, вы повесили на самое вид-
ное место?

- (долго молчит) У меня такого места
нет. Я знаю, что многие так делают, и ме-
ня тоже часто об этом спрашивают. Но у
меня нет привычки сразу ранжировать
свои достижения, а по прошествии вре-
мени мне это тем более не нужно.

- Ну, а если абстрагироваться от ме-
далей и отдельных забегов, чем вы боль-
ше всего гордитесь в прошедшем году?

- Тем, что выступала на высоком уров-
не весь год. Тем, что я приняла участие
почти во всех крупных соревнованиях. И
показывала высокие, стабильные резуль-
таты.

- А как у вас с самокритикой? Что у
вас не получилось?

- У меня не было старта, в котором я бы
показала все, на что способна, чтобы в од-
ной гонке все факторы сложились удачно.
Всегда хоть малости, но недоставало.

--- Это очень круто! Не то чтобы ты
весь год думаешь об этом, такой цели пе-
ред собой никто не ставит. Но получить

подобное признание – очень приятный
довесок, как общий итог всех более важ-
ных результатов.

- И раз уж мы заговорили о призна-
нии, в этом году вы также номинирова-
лись в категории «Лучшая спортсменка
года в Швеции». Насколько это важно
для вас?

- Об этом я тоже особо не думала, спе-
циально к этому не стремилась. Но и это
очень неплохо. Ну и, конечно, хорошо,
что таким образом на наш спорт обратят
внимание те, кто к ориентированию не
имеет никакого отношения.

- В этом году церемония награжде-
ния чуть не совпала с Чемпионатом
Швеции.  Гипотетический вопрос: что
бы вы выбрали, если бы эта проблема не
решилась?

- Если бы мне пришлось выбирать, я
бы выбрала соревнования. Мне кажется,
это куда веселее, чем ходить по светским
приемам, но совмещать тоже неплохо.

- Сейчас все внимание обращено на
лыжное ориентирование. А вам самой
как больше нравится бегать по лесу – на
лыжах или без?

- Беговое ориентирование мне боль-
ше по душе. Оно для меня важнее. Но и
лыжное ориентирование мне тоже нра-
вится, и, пока получается совмещать, бро-
сать я его не собираюсь.

- Но рано или поздно это случится?
- Скорее всего, да. У меня такое ощу-

щение, что ориентировочный сезон ста-
новится все длиннее, и в конечном итоге
совмещать может стать сложно. Однако

загадывать не буду, решения я принимаю
на каждый новый сезон.

- А об ориентировании на велосипе-
дах вы никогда не думали?

- Я уже каталась три-четыре года на-
зад. Даже принимала участие в соревно-
ваниях в Даларне, и все прошло неплохо.
Иногда я катаюсь на велосипеде на тре-
нировках, но не более того. У нас и так
довольно насыщенный календарь.

- Ваши планы на 2015 год?
- Основная задача – это Чемпионат

Мира в Шотландии, это понятно. Я посто-
янно тренируюсь, чтобы становится луч-
ше, и в первую очередь на том типе мес-
тности, который актуален в этом сезоне.

- Вы как-то меняете программу тре-
нировок?

- В 2013 году я тренировалась где-то
450 часов, в 2014 чуть больше, а буду еще
больше. Правда, наращивать количество
часов я начала только последнюю пару
лет. А что до психологического состо-
яния, то с ним все станет понятно по хо-
ду сезона.

- Чего бы вы хотели добиться в этом
сезоне?

- Я же никак не могу повлиять на то,
как тренируются и выступают остальные,
поэтому и медального плана на сезон у
меня не бывает. Да мне он, честно говоря,
и не нужен. С мотивацией у меня и без
него все в порядке. Я тренируюсь, чтобы
стать лучшей. Это и есть моя цель.
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ТТррииууммфф  ДДжжууддиитт  ВВааййддеерр.. Швейцар-
ская ориентировщица Джудит Вайдер зак-
репила успех чемпионата Европы, на ко-
тором она весной завоевала три золотые
медали, еще тремя медалями высшей про-
бы и одной «бронзой» чемпионата мира.
Таким образом, семь раз выйдя на старт
чемпионатов в этом году, Джудит выигра-
ла шесть золотых и одну бронзовую ме-
даль и тем самым превзошла лучший ре-
зультат своей именитой соотечественни-
цы Симоны Ниггли.

- Этот чемпионат прошел превосход-
но, с какой стороны ни посмотри. Резуль-
таты – это, конечно, здорово, но я больше
всего рада тому, что почти на каждой дис-
танции я уверенно бежала.

Однако через неделю после окончания
чемпионата мира в Италии с Джудит
приключилось несчастье. Вернувшись в
Швейцарию, Джудит выступала на Swiss-
O-Week и довольно болезненно упала и
ударилась животом.

- Там было очень много камней, но мне
повезло, и все оказалось не так страшно,
как мы сначала боялись. Я просто потяну-
ла мышцы и надеюсь уже скоро вернуться
к тренировкам.

Так что несколько недель после чем-
пионата мира  выдались для швейцарской
спортсменки довольно спокойными. Од-
нако ее сезон уже стал лучшим в истории
ориентирования. Она стала первым ори-
ентировщиком, выигравшим в один год
три «золота» чемпионата Европы, три «зо-
лота» и еще одну «бронзу» чемпионата
мира. Легендарная соотечественница Си-
мона Ниггли провела свой лучший сезон в
2012 году, завоевав три «золота» чемпи-
оната мира и два «золота» чемпионата Ев-
ропы.

Правда у Джудит Вайдер было больше
шансов победить, поскольку в этом году в
программу чемпионата мира добавили но-
вую дисциплину – спринтерскую эстафе-
ту. Возможность завоевать медали обоих
чемпионатов впервые появилась в 2000
году, когда в Старом Свете впервые прове-
ли первенство континента.

Впрочем, результаты Джудит в любом
случае неправдоподобно хороши.

- О таком я даже мечтать не могла, раз-
ве что в самых смелых мечтах. Победа да-
ется очень непросто, конкуренция очень
высока.

Самое простое объяснение – это «хо-
рошие тренировки и год без травм». Но
для победы, похоже, нужно еще и много
свободного времени. Джудит работает
физиотерапевтом в частной спортивной
клинике. В этом году она работала только
зимой и впервые была свободна от работы
на время соревновательного сезона.

- Безусловно,
решающим факто-
ром стало то, что
летом у меня было
больше времени на
восстановление.

П р о г р а м м у
тренировок в этом
году Джудит не
меняла, скорее,
она уверилась в
том, что ее стан-
дартные трени-
ровки подходят ей
наилучшим обра-
зом.

- Перед началом сезона я много рабо-
тала с тренером нашей сборной по психо-
логической подготовке. На прошлых чем-
пионатах у меня не получалось выступать
на том уровне, который, я знала, я могла
бы показывать. В этом году я совсем не
нервничала, я знала, что успела порабо-
тать над всеми тремя компонентами – я
была готова с физической, технической и
психологической точек зрения. Кроме то-
го, я успела провести беговые тренировки
с группой юношей в Берне и поучаство-
вать в нескольких беговых соревновани-
ях. Это придало мне уверенности в соб-
ственных силах.

- Чемпионат Европы – это отличная
подготовка к мировому первенству, одна-
ко главная цель – это чемпионат мира. Ра-
ди подготовки к чемпионату мира я про-
пустила несколько важных соревнований.
Я заранее знала, что и как я буду делать на
чемпионате мира. Впрочем, у меня не бы-
ло никакого медального плана, да и срав-
нивать чемпионат мира с чемпионатом Ев-
ропы сложно, поскольку эти два турнира
проходят на разных типах местности.

Джудит бежала последний этап в обе-
их эстафетах, однако ничуть не волнова-
лась по этому поводу.

- Я часто бегала второй, но бежать за-
мыкающий этап – еще интереснее. Я зна-
ла, что наш тренер Врони Кениг-Салми хо-
тела поставить меня последней, поэтому
могла специально работать в этом направ-
лении.

В спринтерской эстафете Джудит бе-
жала после Маттиаса Кибурца, на свой
этап она ушла первой и смогла сохранить
задел. За два дня до этого она одержала
победу в спринте, и уверенности в себе
хватило, чтобы сдержать напор датчанки
Майи Альм, буквально наступавшей ей на
пятки. Выступление Джудит в женской эс-
тафете было еще более впечатляющим.
Швейцарка ушла на своей отрезок
третьей, от шведской спортсменки Туве
Александерссон она отставала на 2,17 ми-

нуты, но смогла сохранить хладнокровие
и принесла Швейцарии победу.

- Я попыталась сосредоточиться на
своем беге, а партнеры по команде созда-
ли мне неплохой задел.

О своей новой жизни в ранге чемпион-
ки мира и Европы швейцарская спор-
тсменка говорит следующее:

- После такого успеха в моей жизни
ничего не изменилось. Я, как и прежде,
буду ходить на работу и буду трениро-
ваться, чтобы выступать еще лучше. Было
здорово поехать на Swiss-O-Week и полу-
чить поздравления от наших швейцар-
ских ориентировщиков.

Но даже несмотря на популярность
Симоны Ниггли, ориентирование в Швей-
царии далеко не самый популярный вид
спорта, и к Джудит по возвращении домой
не выстроилась очередь из журналистов.

Нынешний клуб «Тун», за который
выступает Джудит, находится в Гетеборге,
до этого она состояла в клубе в другом
шведском городе, Мура, там она ходила в
гимназию ориентирования на лыжах.

- Я искала клуб, чтобы и одноклубни-
цы, и ландшафт были хорошие. Я уже бы-
ла знакома с Линой Странд и Анной Фор-
сберг. Я хотела, чтобы в клубе были швед-
ские девушки, я единственная иностран-
ка, и меня это устраивает.

Джудит также бежала последний этап
за свой клуб на Тиомиле. В этот раз они
заняли второе место, но мечтают о боль-
шем.

- Само собой, мы хотим победить. Но
для этого необходимо, чтобы воедино
сошлось множество факторов. К следу-
ющей Тиомиле будем готовиться еще
лучше.

Джудит примет участие в Тиомиле и
Юколе.

- Через два года чемпионат мира
пройдет в Швеции, недалеко от Гетеборга,
я уже думала о том, чтобы провести в
Швеции больше времени, но точно пока
ничего не планировала. Мне больше нра-

ДЖУДИТ ВАЙДЕР – НОВАЯ КОРОЛЕВА
ОРИЕНТИРОВАНИЯ
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виться жить сегодняшним днем, о будущем
начну думать осенью.

ЛЛууччшшааяя  ссппооррссттммееннккаа  22001144  ггооддаа.. В
конце ноября портал worldofo.com прово-
дил опрос на звание  лучшей ориентиров-
щицы 2014 года. В голосовании приняли
участие посетители сайта worldofo.com –
4000 респондентов из 60 стран позволили
составить показательную выборку для ми-
рового спортивного сообщества. Среди
женщин Джудит Вайдер набрала 37,9% го-
лосов и победила с большим отрывом. За
новую «королеву» спортивного ориенти-
рования Джудит Вайдер отдали свои голо-
са больше трети опрошенных. У занявшей
второе место женской команды клуба «Пан
Орхус» – 19,2%. Тройку лидеров замкнула
Светлана Миронова, оставив позади Туве
Александрессон. Новая «королева» ориен-
тированя Джудит Вайдер заслужила этот
почетный титул благодаря целой серии
блистательных выступлений – спортсмен-
ка, которая еще в 2013 году была «одной из
многих», завоевала три «золота» чемпи-
оната Европы и столько же медалей выс-
шей пробы на чемпионате мира. 

ИИннттееррввььюю  сс  ллууччшшеейй  ооррииееннттииррооввщщии--
ццеейй  22001144  ггооддаа: 

- Поздравляем с победой и с невероят-
ным сезоном! Какое из ваших достижений
за этот год вы считаете главным?

- Да, 2014 год и правда получился неп-
равдоподобным. Столько всего было!
Шесть золотых медалей, три из них я вы-
играла с командой. Эти победы и наша об-
щая радость победы – это и было для меня
самым главным в этом сезоне. А еще, если
анализировать сезон, то я очень довольна
тем, что показывала стабильные результа-
ты на всех больших стартах.

- Можете назвать трех людей, кото-
рые помогли вам достичь новых вершин в
2014 году?

- Мой личный тренер Фриц Аэби – вот
уже несколько лет один из главных людей
в моей жизни. Он помог мне составить
программу тренировок и всегда поддер-
живает меня, даже когда дела идут не
очень хорошо. Потом – Врони Кёниг-Сал-
ми, тренер швейцарской женской сбор-

ной. Без нее я вряд ли смогла бы так вы-
расти и одержать столько побед. Мы очень
много обсуждали с ней технику ориенти-
рования и подготовку к соревнованиям.
Ну и, конечно же, мой молодой человек
Габриэль Ломбризер. Именно с ним я боль-
ше всего советуюсь и тренируюсь, когда
бываю дома в Берне. Габриэль помогает
мне сосредоточиться на ориентировании.

- За звание лучшего спортсмена года
боролись не только лично вы, но и вся
женская сборная Швейцарии. Вы часто
тренируетесь вместе? Какую роль игра-
ет в вашей карьере команда?

- Команда для меня очень важна. В
последние годы мы с девчонками все выс-
тупаем на одном уровне и помогаем друг
другу покорять новые вершины, вместе
поднимаем планку все выше. Атмосфера в
команде у нас близкая к идеальной, и это
ключевой фактор наших эстафетных по-
бед. Обычно мы вместе тренируемся на
тренировочных сборах или в националь-
ном тренировочном центре в Берне.

- Когда занимаешься спортом и выс-
тупаешь на таком высоком уровне, необ-
ходимо же еще и удовольствие от спорта
получать?

- Да-да, это очень важно. Нужно лю-
бить то, чем занимаешься, только так мож-
но добиться поставленных целей. На сбо-
рах мы тоже стараемся не только трениро-
ваться, но и все-таки как-то еще и весе-
литься.

- Какой у вас сейчас распорядок дня,
какого режима вы придерживаетесь зи-
мой?

- Зимой я работаю три дня в неделю.
Мой обычный день выглядит так. Если мне
надо на работу, то я встаю в 5.30 и на поез-
де еду в Базель. До 12.00 я работаю. Потом
силовая тренировка и еще четыре часа ра-
боты. Вернувшись домой в Берн, я провожу
вторую тренировку – обычно беговую. Я
стараюсь тренироваться два раза в день:
один раз бег или техника ориентирования,
второй раз – альтернативная тренировка,
например, бег в воде, силовая тренировка
или велосипед в помещении. А еще я жду
не дождусь, когда уже выпадет снег и я на-
конец смогу встать на лыжи.

- В каком из компонентов вашей под-
готовки вы прибавили больше всего по
сравнению с 2013 годом? Каким из них вы
уделяли особое внимание, чтобы добить-
ся того, чего вы добились в 2014 году?

- Перед сезоном и в течение всего сезо-
на я активно работала с тренером по пси-
хологической подготовке. Что касается
физической подготовки, то я много трени-
ровались с ребятами из бегового клуба. Так
я стала значительно сильнее. Важно еще и
то, что мне во время тренировок удалось
избежать каких бы то ни было травм.

- Вы бегаете по дорогам? Специально
работаете над этим? Какой у вас лич-
ный рекорд на 3000 и 5000 метров?

- В прошлом году я и правда много бе-
гала по дорогам, а не только в лесу, это по-
могло мне набрать и силу, и скорость. Ско-
рость бега в лесу я тоже смогла нарастить.
Однако точное время я вам пока не назову.

- В прошлом году наши читатели наз-
вали лучшей ориентировщицей вашу со-
отечественницу Симону Ниггли. Мы спро-
сили у нее, кого она прочит себе в преем-
ницы. Она сказала: надеюсь, Хелена Ян-
ссон сможет показать хорошие результа-
ты, но и швейцарских спортсменок я бы
со счетов не сбрасывала. Соотечествен-
ницы оправдали ожидания Симоны. А что
вы думаете про следующий сезон? Сможе-
те удержаться на волне успеха?

- Спасибо Симоне за то, что верила в
нас! Конечно же, я постараюсь выступать
так же стабильно и в следующем году, и
все свои навыки буду улучшать. Но и со-
перницы тоже не дремлют. Мне кажется,
конкуренция в женском ориентировании
заметно выросла за последний год. И ду-
маю, что эта тенденция сохранится. До-
вольно много спортсменок могут претен-
довать на самые высокие места. Это, ко-
нечно же, Туве Александрессон и вся
шведская сборная, датчанки, ну, и наша
швейцарская сборная тоже. Уверена, что
наша команда в следующем сезоне будет
выступать еще лучше во все дисциплинах.

- Если бы вам пришлось выбирать: зо-
лотые медали чемпионатов мира сейчас
или возможность заниматься ориенти-
рованием еще лет 70, чтобы бегать и в
96 лет, как это делает Руне Харальдссон,
что бы вы выбрали?

- Руне просто бесподобен. Сразу видно,
что ориентирование – это его жизнь. Для
меня тоже важнее всего – сохранить здо-
ровье и в старости. И если ради этого мне
нужно отказаться от новых медалей, я не
против. Впрочем, я хочу заниматься не
только ориентированием. Мне и лыжи нра-
вятся. И пешим туризмом на склоне лет я
тоже буду заниматься с удовольствием.

- Хотите что-нибудь сказать напос-
ледок своим болельщикам?

- Да, большое спасибо, что голосовали
за меня! Для меня это большая честь –
ведь меня впервые выбрали ориентиров-
щицей года. А всем спортсменам советую:
не живите мечтами, лучше воплощайте
мечты в жизнь.
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ННаа  ААллттааее.. 60 лет назад… Лето 1955
года… Группа из шести студентов Мос-
ковского химико-технологического ин-
ститута имени Д.И. Менделеева отпра-
вилась в поход на Алтай. Руководитель
группы – третьекурсник Владимир Куд-
рявцев. Мы должны с севера Телецкого
озера выйти по горам в верховья реки
Большой Абакан и сплавиться по ней.
Руки, ноги, спины, головы у нас были.
Шагать, нести на спинах рюкзаки, любо-
ваться на альпийских лугах прекрасны-

ми жарками и ирисами мы могли. Но вот
куда идти, представляли плохо. Как
можно ориентироваться в горах по вы-
копировке из карты-десятикилометров-
ки? В ту пору у туристов других карт не
было. Уже на третий день мы потеряли
тропу и попали в каньон реки Коэтру.
Скорость передвижения снизилась до
2–4 км в день. Приходилось то и дело пе-
реправляться через реку, чтобы обойти
очередной скальный прижим, под кото-
рым бесновался поток воды. Подняться
от реки в горы мы не решались. Слиш-
ком крутые и высокие стены держали
нас в узком коридоре. Да и что толку:
наверху мы бы потеряли единственную
ниточку, которая, в конце концов, дол-
жна была вывести к Большому Абакану.
Лишь через неделю каньон кончился, и
мы пошли быстрее. Однако время было
упущено, промежуточный контрольный
срок нарушен, продукты кончались.
Спасали птицы-кедровки. Сидя на ог-
ромных деревьях, они отчаянно кричали
и не улетали даже, когда Володя снимал
ружье. Тут я выходил вперед, он клал
ствол на мой рюкзак и стрелял. Очеред-
ная птичка больше воробья, но меньше
голубя,  падала на землю, а вечером ока-
зывалась в котле. 

…Вот и Большой Абакан. Воды много,
хотя кое-где торчат камни. Вдоль берега
стоят сухие деревья. Значит, строитель-
ный материал есть. Но как соорудить
плот никто не представлял, даже Эрик
Овсянников по прозвищу «Боцман». Воз-
можно, когда-то в парке культуры он

плавал на лодке. Но плот? Тем не менее,
решили: нужно спилить шесть сосен (на
каждого по бревну), связать их веревка-
ми, вырубить шесты для управления и от-
правляться в путь.

На сооружение плота ушло около двух
дней. С продуктами совсем плохо: оста-
лись три кружки пшена и банка топленого
масла. Но выручали грибы. Не далее пяти
метров от стоянки можно было собрать
ведро подберезовиков. Кедровки, грибы и
горстка пшена поддерживали наши силы.
Но однажды Эрик чуть не остался голод-
ным: он упустил ложку в банку с маслом.
Трясет банку, трясет, ничего не получает-
ся. Сам поглядывает на Володю, поскольку
они ели из одной миски. Володя делает
вид, что ничего не замечает и уплетает
супчик. Тут Эрик отбрасывает банку, дос-
тает крышку от мыльницы, присоединяет-
ся к Володе и быстренько наверстывает
упущенное. Вечером Володя велел ему
вырезать деревянную ложку.

И вот настал момент спуска плота на
воду. Вагами и шестами столкнули его со
стапеля и ахнули: веревки намокли,
бревна разошлись, и вместо надежной
палубы в воде плавало какое-то решето.
Но делать нечего. Уложили рюкзаки, шес-
ты – в руки, отвязали швартовый конец и
поплыли. Бревна под ногами крутились,
держаться не за что, хорошего толчка
шестом не получалось. Через километр
плот оказался под правым берегом, с ко-

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЛАДИМИРЕ КУДРЯВЦЕВЕ. 
ЕГО ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ О СЕБЕ И О НЕМ

Владимир Николаевич Кудрявцев родился 24 мая 1935 года. Свой первый ту-
ристский поход по Кавказу он совершил по окончании 9-го класса. Через десять
лет ему было присвоено звание мастера спорта. Практически одновременно он
возглавил Центральную комиссию по слетам и соревнованиям. Еще через 17 лет
Владимир Николаевич привел поклонников бега с компасом и картой к созда-
нию Федерации спортивного ориентирования СССР. Его деловитость, целеус-
тремленность, честность напугали спортивных чиновников, и ему не позволи-
ли руководить новым общественным органом.

В.Н. Кудрявцев был крупным ученым, доктором химических наук, профес-
сором. 

Сегодня мы представляем несколько новелл, в которых раскрываются дела и
характер первого руководителя советских ориентировщиков. Авторы воспоми-
наний работали вместе с В.Н. Кудрявцевым на этапе становления нового вида
спорта в СССР. Все они – судьи Всесоюзной категории, почетные члены ФСО Рос-
сии. Воспоминания самого В. Кудрявцева взяты из его интервью в журнале «Ту-
рист» и газете «Советский спорт». 

К сожалению, когда мы праздновали 50-летие отечественного ориентирова-
ния, Владимир Николаевич был тяжело болен. Он скончался полтора года назад
– 31 октября 2013 года. В этом году, 24 мая, Владимиру  Николаевичу  Кудряв-
цеву исполнилось бы 80 лет.

К 80-летию первого руководителя отечественного ориентирования

ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl
ÅÓ�ËÒ‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡
é„Ó�Ó‰ÌËÍÓ‚‡
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торого подмытые деревья свисали в воду.
Они, как щеткой, смели нас в воду. На
плоту осталась лишь наша единственная
девушка Наташа Поспелова. Но посколь-
ку скорости движения плота и «утоплен-
ников» были одинаковые, то вскоре все
были на плоту. Выловили шесты и нача-
ли толкаться ими более уверенно. Если
кто-то захочет увидеть это в натуре, то
рекомендую посмотреть кинокартину
«Географ глобус пропил». Там подобная
сценка на реке Чусовой показана очень
точно!

ВВ  ХХииббииннаахх.. В зимние студенческие
каникулы 1955 года В. Кудрявцев водил
менделеевцев на Кольский полуостров.
Для меня это был первый поход, где пре-
дстояли холодные ночевки. Чтобы
уменьшить вес рюкзаков и повысить теп-
ловой комфорт мы с Володей решили
сшить двуспальный мешок. Для этого я
притащил шерстяное одеяло. Володина
мама Валентина Николаевна выделила
ватное и была нашей наставницей по по-
ртняжничеству. Но поход запомнился не
тем, что я спал с руководителем в одном
мешке, а тем, что на каждой ночевке (в
поселках, охотничьих избушках, в палат-
ке) пред сном мы зажигали свечку и дол-
го играли в преферанс. Так коротали тем-
ное время. В начале февраля за Поляр-
ным кругом светлого времени мало, а но-
чи длинные. 

Все шло нормально до последнего пе-
рехода. Вечером остановились под пере-
валом, за которым была конечная точка
нашего маршрута – город Кировск. Наше
пристанище – сарай – не сарай, избушка
– не избушка. Расположились, поели. В
ведре замочили горох, который дежур-
ный должен был сварить на завтрак, и
поставили на теплую печку. А чуть повы-
ше курильщики повесили кисет с таба-
ком, чтобы подсох. Утром разлили суп по
мискам, а есть невозможно. Горечь! Ока-
зывается ночью кто-то задел кисет, и он
свалился в ведро. Все понимали, что го-
лодными идти на перевал негоже, но и
ждать новой еды некогда. Съев по нес-
кольку ложек, начали вставать на лыжи.
Курильщики чувствовали себя прилично.
А вот некурильщиков стало выворачи-
вать с кишками. Что делать? Перераспре-
дели их груз, и ушли на перевал. К вече-
ру были в городе.  

««РРааззббииррааййттеессьь!!»» Вспоминаю как
курьез, а точнее как бесшабашность с
элементами хулиганства, одни ночные
туристские соревнования на первенстве
Москвы. Это уже было ближе к концу 
50-х годов. Каждая команда состояла из
шести человек: четверо парней и две де-
вушки. Чем не туристская группа? Поз-
дно вечером все команды высадились на
одной из подмосковных станций. Капи-
танов подозвали к судьям и выдали кар-
ты. Засверкали фонарики, и вся толпа
(человек около 300) ринулась в лес. Не
помню, как и куда бежала наша команда

менделеевцев. Но отчетливо помню, что
вскоре мы были насквозь мокрые, а затем
и продрогшие. К середине ночи добра-
лись до финиша и, похоже, первыми. Тог-
да уже в нашей команде была Лариса Ор-
лова (будущая Владимирова), которая в
1965 г. в Перми стала победительницей
Вторых всесоюзных соревнований по
ориентированию. Установили палатку, а
костер не разгорается – дрова сырые. И
тут Эрик Овсянников притащил отлич-
ный щит из досок. Финиш располагался
недалеко от деревни, и Эрик снял дверь с
одной из уборных. Утром судьи подняли
нас очень рано. С ними пришел хозяин
дома. Наверное, он очень ругался. Но за-
помнился приговор судей: «Разбирай-
тесь, иначе мы вас снимем!». Мы попле-
лись в судейскую коллегию, но не зама-
ливать грехи, а искать Кудрявцева. Он
был то ли заместителем главного судьи,
то ли самым главным. Знали, что у него
всегда на слетах, как и в походах,  была
фляжка со спиртом: выпрашивал у отца –
химика-профессора. Николай Тихонович
заведовал кафедрой электрохимии в
Менделеевке. Володя, конечно, был в
курсе нашего мародерства, но бранить не
стал, а отдал фляжку. В итоге: с хозяином
рассчитались, медали получили. 

ННаа  ККааммччааттккее.. После «Ужгорода-63»
Володе удалось склонить руководство
Центрального совета по туризму к даль-
нейшему продвижению соревнований по
ориентированию в стране. Было намече-
но через два года провести Вторые всесо-
юзные соревнования, а для популяриза-
ции бега с компасом и картой организо-
вать летом 1964 г. в трех регионах (Цен-
тр, Урал и Дальний Восток) зональные
состязания. Чтобы они стали своеобраз-
ными мастер-классами, было решено
направить в каждую зону по две команды
из тех, которые заняли в Ужгороде 1-6
места. Как известно, москвичи на Карпа-
тах были пятыми. Следовательно, нас ку-
да-то должны были послать. И тут
страсть к путешествиям взыграла вновь.
А что если попасть к дальневосточникам
и после завершения соревнований совер-
шить поход по Хамар-Дабану или Якутии,
а может быть по Чукотке? Вскоре стало
известно, что зона будет в Чите. Уж коль
мы за государственные деньги окажемся
так далеко от столицы, то можно за свои
продолжить путь до Камчатки. Когда еще
побываешь  в стране вулканов и гейзе-
ров? Поделились своей идеей с Володей.
В итоге ЦС по туризму принял решение
направить в Читу команды Латвии и Мос-
квы, а Кудрявцева, Колесникова и Кирчо
включить в состав ГСК. Мы же возложили
на Володю очередную заботу по офор-
млению похода третьей категории слож-
ности в Долину гейзеров. 

Наиболее основательно подготовился
к походу Юра Гольтяпин. Он раздобыл ре-
цепт приготовления малосольной крас-
ной икры. Оказалось, что для этого обяза-

тельно должна быть сырая картофелина.
Далее готовится раствор соли такой кон-
центрации, чтобы картофелина плавала.
На второй день маршрута после несколь-
ких переходов по берегу Тихого океана
мы оказались в устье речки, где лосось
шел на нерест. Здесь наш Тяпа начал хи-
мичить (готовить раствор), а все осталь-
ные стали выбрасывать на берег рыбин и
выдавливать в банку икру. Чтобы икра
просолилась, требовалось около пяти
дней. За это время мы пришли в Долину
гейзеров. 

Теперь наступил черед бенефиса Куд-
рявцева. По его настоянию, вместо тра-
диционных сухарей мы взяли в поход му-
ку, чтобы каждый вечер печь блины и
есть их с красной икрой. Гуляй, пока гу-
ляется! Но первый же блинный праздник
был омрачен необыкновенным открыти-
ем. Пока пекли блины, опустился вечер, и
мы забрались ужинать в палатку. Тут в
темноте кто-то заметил, что у человека,
сидящего напротив, светится рот.  Рты и
зубы не светились только у тех, кто еще
не начинал есть. Посмотрели на ложку,
которой доставали икру из банки, она
также светилась. Нас охватил ужас. Ради-
ация! Ведь не так уж далеко от Камчатки
до атолла Бикини, где американцы про-
водили ядерные испытания. Да и Совет-
ский Союз два года назад на Новой Земле
взорвал самую мощную 50-мегатонную
бомбу. А Договор о прекращении ядер-
ных испытаний на земле, под водой и в
космосе вступил в силу лишь год назад.
Что делать? Все смотрят на Кудрявцева.
Как ни как, он – руководитель похода и
недавно защитил диссертацию кандидата
химических наук. Володя долго молчал, а
потом предложил обсудить ситуацию.
Приняли единственно правильное реше-
ние: доесть блины, конечно с икрой, и ло-
житься спать. Утро вечера мудренее!
Проснулись. Животы не болели. И тут
прилетел вертолет. Оказывается «Мос-
фильм» снимал на Камчатке кинокартину
«Дайте жалобную книгу». Когда мы по-
дошли к ним попросить хлеба, то оказа-
лось, что весь их реквизит состоял из де-
сятка бочонков с икрой. Значит, если бу-
дут хоронить, то не только нас. Немного
полегчало. К тому же киношники пред-
ложили поучаствовать в съемках. Нас
усадили около костра, в руки дали миски,
но в них ничего не положили. Женя Ар-
цис должен был внести в кадр бревно и
сбросить его в костер. Сняли за один
дубль. Если хотите посмотреть, как полу-
чилось, то приобретите видео-кассету. В
кинотеатре теперь такие фильмы не кру-
тят. Вернувшись в Москву,  выяснили, что
свечение икры было из-за люминесцен-
ции, а не ядерных испытаний. Так что
правильно сделали, что ее съели.  

Дальше наш маршрут проходил через
кальдеру Узона. Кальдера – это жерло
взорвавшегося вулкана. Сейчас там –
большое озеро и нескончаемое количество
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И тогда, чтобы подтвердить справедли-
вость амбиций, решено было провести в
Ленинграде матчевую встречу несколь-
ких сильнейших команд страны. На эти
соревнования, проходившие 7 июля на
Карельском перешейке, в качестве ин-
спекторов-наблюдателей приехала груп-
па молодых специалистов лесного спорта
из Москвы. Её руководитель в момент ру-
копожатия произнёс: «Володя Кудряв-
цев». И тотчас улыбнулся. Улыбка оказа-
лась необычайно обаятельной, вызыва-
ющей доверие и симпатию. Это первое
впечатление не только не стало обманчи-
вым, но постоянно и во многих отноше-
ниях проявлялось на протяжении всех
лет нашего знакомства – на соревнова-
ниях, в поездках, на заседаниях президи-
ума Центральной секции, просто во вре-
мя тех или иных встреч.

Ленинградцы, организаторы тех «ре-
петиционных» соревнований, конечно,
волновались и первое время с опаской
поглядывали на представителя столицы.
Но вскоре убедились, что этот прекрасно
сложенный, спортивный, скорее юноша,
чем молодой человек, не только никому

не мешает ненужными советами, не вме-
шивается в работу судей, но, если и выс-
казывается по тому или иному поводу, то
весьма доброжелательно, убедительно и
тактично. Всем этим, своей, ни в коем
случае не показной, а внутренней интел-
лигентностью, Володя раз и навсегда,
располагал к себе всех, кому доводилось
с ним встречаться.

Хорошее проведение «тестового»
матча команд Москвы, Ленинграда, Свер-
дловска, Вильнюса и Таллинна оконча-
тельно убедило чиновников Центрально-
го совета по туризму в возможности и
необходимости организации всесоюзно-
го первенства. И в том, что эти соревно-
вания, состоявшиеся осенью того же года
в Ужгороде, прошли успешно, во многом
заслуга их фактического организатора
(формально – заместителя главного
судьи) Владимира Николаевича Кудряв-
цева. Ответственность на нём лежала ог-
ромнейшая – оттого, как будут проведе-
ны первые всесоюзные соревнования,
фактически зависело будущее нового ви-
да спорта. Ему приходилось «на ходу»
решать массу неожиданных, и зачастую

фумарол, которые кипят и выпускают
газы. Палатки установили на небольшой
площадке около ручья. Чуть забрезжил
рассвет, как от кострища начали доно-
ситься шорохи и позвякивания. Кто-то
выглянул из палатки и в ужасе зашептал:
«Медведь! Медведь!» Тут уж проснулись
все. Бурый медведь старался достать из
нашего котла остатки ужина. Из сосед-
ней палатки Арцис закричал: «Володя!
Стреляй в него!» Ружье, как всегда, лежа-
ло под боком у руководителя. Но дуло
его было обращено к задней стенке па-
латки. Кудрявцева раздумывал, как его
развернуть и нужно ли вообще стрелять.
Ведь можно промахнуться или ранить
зверя. Что потом будет? Однако Арцис не
унимался и настаивал: «Дайте ружье! Я в
него стрельну!» Тем временем медведь
убедился, что в котле пусто, и начал уда-
ляться от кострища. Мы для него интере-
са не представляли.

Заключительная часть маршрута про-
ходила около вулкана Семлячек. Он из-
вергался. Володя решил не рисковать, и
мы поднялись только до того места, где
горячие вулканические бомбы падали на
склон. Феерическое зрелище. А в сторо-
ну Тихого океана одно за другим медлен-
но уходили небольшие облака. Точно ги-
гантский курильщик выпускал кольца та-
бачного дыма. 

ППееррввыыйй  ––  ввссееггддаа  ппееррввыыйй.. Это было
более полувека тому назад, в 1963 году.
Тогда спортивное ориентирование начи-
нало брать свои первые азимуты, разви-
валось в ряде крупных регионов страны,
и постепенно укрепилось мнение, что по-
ра провести всесоюзные соревнования.
Но существовало и немало скептиков,
сомневающихся в возможности чёткой
организации столь масштабного мероп-
риятия «едва оперившимися птенцами».
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непривычных вопросов, демонстриро-
вать дипломатические способности в
улаживании судейских конфликтов. И во
всех случаях Володя проявлял уверен-
ность в принимаемых решениях, выдер-
жку и спокойствие, умение выслушать
оппонента и убедить его в своей правоте.
Уже тогда мы видели в лице Владимира
Николаевича Кудрявцева, первого пред-
седателя Центральной секции ориенти-
рования, нашего лидера – доброго и муд-
рого, верили и знали, что он везде будет
твёрдо защищать интересы спортивного
ориентирования, заботиться о его разви-
тии. В этом в последствии приходилось
многократно убеждаться. Атмосфера
проведения им президиумов Централь-
ной секции всегда была, я бы сказал, поч-
ти праздничная, приподнятая, доброже-
лательная, что никак не мешало доста-
точно чёткой, деловой, работе этого
главного в ориентировании страны об-
щественного органа. 

Мы знали, что наш председатель –
крупный учёный, профессор, доктор хи-
мических наук и с другой стороны – мас-
тер спорта по туризму. Но сам Володя ни-
когда не подчёркивал свои «чины и зва-
ния», не «важничал», как сказали бы в
былые времена. Это качество – свиде-
тельство хорошей внутренней культуры. 

ННаа  ммеежжддууннаарроодднноомм  ууррооввннее.. Влади-
мир Николаевич много раз достойно
представлял нашу страну на конгрессах
Международной федерации ориентиро-
вания, делал всё для того, чтобы убедить
чиновников в необходимости вступле-
ния СССР в эту организацию. Не раз он
был руководителем групп советских наб-
людателей на чемпионатах мира и в этом
качестве демонстрировал находчивость
и даже смелость, присущие ему и в дру-
гих случаях. Помню, осенью 1968 года,
когда только что произошли трагические
события в Чехословакии, наша группа
прилетела в Швецию на второй чемпи-
онат мира. Нам задавали весьма сложные,
порой с оттенком враждебности, полити-
ческие вопросы. Но руководству удалось
избежать излишней напряженности.

Постоянно ощущал его поддержку.
Период становления и развития спортив-
ного ориентирования в нашей стране
связан с именами многих общественных
деятелей, но первым в этом ряду бес-
спорно и навечно стоит В.Н. Кудрявцев.
И для меня, с удовольствием много лет
работавшего под началом Володи, посто-
янно ощущавшего его поддержку в слож-
ных ситуациях и понимание ленинград-
ской специфики, это время было во мно-
гом лучшим в моем 55-летнем увлечении
замечательным лесным спортом.

Жаль, что чиновничья ограничен-
ность мышления не позволила Владими-
ру Николаевичу возглавить созданную в
1979 году Федерацию спортивного ори-
ентирования СССР и плодотворно руково-
дить ею ещё многие годы. 

АА  ссууддььии  ккттоо?? В бюро Центральной
секции ориентирования я несколько лет
возглавлял коллегию судей и хорошо
знаю, как комплектовались бригады ар-
битров для соревнований различного
ранга. Но в связи с празднованием 50-ле-
тия Первых всесоюзных соревнований я
неоднократно ловил себя на мысли, что
не представляю, как была создана судей-
ская коллегия в Ужгороде-63.  Думаю, что
главного судью В.А. Пичугина назначили
в Центральном совете по туризму, пос-
кольку он был начальник отдела и имел
звание арбитра всесоюзной категории по
лыжным гонкам. Его заместителем, есте-
ственно, утвердили Владимира Кудряв-
цева как председателя Центральной ко-
миссии по слетам и соревнованиям. Ему
поручили подобрать остальных судей. И
он, как всегда, мудро решил, что нужно
просто дать разнарядку в Советы по ту-
ризму республик Прибалтики, Москвы,
Ленинграда, Свердловска и ряд других
городов России. Пусть на местах сами
разбираются, кого послать. Кроме того, в
такой интернациональной бригаде мень-
ше будет поводов кого-то обвинять в
подсуживании. 

Мне с Ужгородом просто повезло.
Незадолго до этого в качестве отбора и
подготовки команды в районе реки Вол-
гуши с успехом и размахом прошел Ку-
бок Москвы. Туда (впервые в истории)
участников привезла длиннющая вере-
ница автобусов. К соревнованиям был
причастен Саша Колесников, а один из
организаторов – Коля Богданов.  Мы бы-
ли тогда активом Октябрьского район-
ного клуба туристов. Так что я подозре-
ваю, что меня порекомендовал Саша, а
Володя Кудрявцев был к этому не при-
частен. В Ужгороде среди рядовых судей
нас было пятеро от Москвы: еще А. Кир-
чо, О. Романовский, Б. Кандауров (на тот
момент – председатель Октябрьского
клуба) и А. Евдокимова – дочь сотрудни-
цы Центрального совета по туризму.

Предполагалось, что мы будем судьями
на КП. Но меня почему-то ленинградец
Н. Благово, отвечавший за информацию,
пригласил в свою бригаду.

Отвечать за карты и трассы Кудряв-
цев попросил своего заместителя по Цен-
тральной комиссии А. Колесникова. В ка-
честве начальников дистанций были ут-
верждены москвич И. Плотке, таллинец
Р. Вяльба, ленинградец А. Муравьев и
Р. Дундзис из Литвы. Пост главного сек-
ретаря занял З. Пинзелик из Мукачева.
Но подстраховывать его Володя предло-
жил рижанке А. Межараупе, которую хо-
рошо знал по слетам туристов Прибалти-
ки. В руководящий состав в качестве за-
местителей главного судьи были включе-
ны еще киевлянин В. Никольский и лени-
нградка Г. Васильева. 

««ВВоотт  ттаакк  ннааддоо  ооррииееннттииррооввааттььссяя!!»»
Володя Кудрявцев был настоящим лиде-
ром нашего сообщества ориентировщи-
ков. Он всегда приходил на заседания
Центральной секции хорошо подготов-
ленным, владеющим вопросами, которые
обсуждались в этот день. Сами заседания
он проводил спокойно, давая всем заин-
тересованным лицам высказаться. В то
же время он не допускал ненужных спо-
ров, всегда умел с юмором остановить
тех, кто переходил рамки уважительного
и конструктивного обсуждения. А надо
признать, что все мы считали свои вопро-
сы самыми главными и горячо отстаива-
ли свои позиции.

Вспоминаю один эпизод, связанный с
участием Володи в соревнованиях. Это
было на Кубке Москвы по лыжному ори-
ентированию на маркированной трассе
примерно в 1968-1969 годах. Дистанция
была длинная, сложная, с большим коли-
чеством КП, и все участники нахватали
большие штрафы (по одной минуте за
каждый миллиметр отклонения от точ-
ки). Единственный, кто прошел всю дис-
танцию без штрафа, был Володя. Время
его  было далеко от лучшего,  но «чисто»
пройти всю дистанцию удалось только
ему. Его лицо светилось от радости, когда
он увидел результаты.

«Вот так надо ориентироваться!» –
сказал он окружающим. И все с уважени-
ем посмотрели на руководителя любимо-
го вида спорта. 

РРууссссккиийй  ддеессааннтт  вв  ЛЛииннччёёппииннггее.. Во
время этой поездки случилась казусная
история. Буквально накануне советские
танки вошли в Чехословакию. Перед вы-
ездом нас инструктировали, как отвечать
на возможные вопросы по этому поводу.

В один из дней нас привезли на тре-
нировку. Одновременно с нами прибыл
автобус со шведскими ориентировщика-
ми. Пока мы шли от парковки к месту
старта, пассажиры перемешались, и ря-
дом со мной оказались два шведских пар-
ня. Выяснив, что я могу объясняться на
немецком, они стали меня расспрашивать
об ориентировании, о том, почему мы не
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участвуем в чемпионате мира, а потом
плавно перешли к событиям в Чехослова-
кии. Я отвечал так, как нам  было указано
на инструктаже. Под конец мы сфотогра-
фировали друг друга, обменялись суве-
нирами и распрощались.

Утром следующего дня подхожу я к
автобусу, а там уже сидит наша Галина
Леонидовна Васильева, которая куриро-
вала ориентирование во Всесоюзном со-
вете ДСО профсоюзов. Сверкает глазами,
туча-тучей. Когда все собрались, она в
микрофон говорит: «Пока все знакоми-
лись с постановкой дела в шведском ори-
ентировании, некоторые из нас давали
интервью шведским журналистам и ком-
ментировали политику Советского госу-
дарства» и при этом злобно смотрит на
меня. Затем она вынимает местную газе-
ту, показывает на первой странице мою
фотографию и заголовок: «Русский де-
сант в Линчёпинге: Советский инженер
Евгений Грановский комментирует ввод
советских танков в Чехословакию. Чи-
тайте наш репортаж на стр…».

Васильева передаёт газету нашей пе-
реводчице и командует: «Переведите
нам, что он тут наговорил».

К моему счастью, парни оказались че-
стными и добросовестно пересказали то,
что от меня услышали.

«Твоё счастье, а то бы тебя в Москву
немедленно отправили», – сказала она
уже более миролюбиво, взглянув на Куд-
рявцева и Б.Г. Фадеева, заместителя
председателя ЦС по туризму, возглавляв-
шего нашу группу. На этом инцидент был
исчерпан. 

С вершины прошедших лет хочу ска-
зать, что поездка в Швецию продвинула
развитие нашего вида спорта сразу лет
на десять. Удивляюсь, как Кудрявцеву
удалось тогда подвигнуть туристское ру-
ководство страны на такое мероприятие.
За десять дней мы увидели, как все орга-
низовано на мировом уровне, побегали
по трассам чемпионата, прикинули силы
спортсменов разных стран. Кроме того,
шведы были очень гостеприимными, ор-
ганизовали для нас встречи со своими ве-

дущими специалистами-картографами,
постановщиками дистанций, тренерами.
Каждый из нас увез массу книг, буклетов,
спортивных карт. Все это сразу попало в
десяток городов страны, из которых в
группу были включены ведущие органи-
заторы соревнований и спортсмены.  

ППооссллеедднниийй  ззввоонноокк.. Когда в начале
октября 2013 года в Доме Российской Ар-
мии проходило торжественное собрание,
посвященное 50-летию отечественного
спортивного ориентирования, то при
встречах ветеранов чаще других звучал
вопрос: «А Кудрявцев будет?» В ответ по-
жимали плечами. Лишь Евгений Иванов
знал, что Володя тяжело болен и вряд ли
приедет. Так и оказалось. Но я на следу-
ющий день все же набрал его телефон-
ный номер. Ирина Ивановна долго не хо-
тела передавать трубку Володе. Лишь
после того, как я объяснил, что специаль-
но прилетел из Америки, мне удалось по-
говорить с ним. Теперь я знаю, что среди
ориентировщиков я был последний, кто
пообщался с Владимиром Николаевичем
перед его кончиной.

ППееррввыыйй  ррууккооввооддииттеелльь  ооттееччеессттввеенн--
ннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя.. 1958 год. Моско-
вский клуб туристов на Рабочей улице.
Вечер пятницы. В клубе и вокруг него
толпа возбужденных туристов: идет ре-
гистрация команд-участниц соревнова-
ний на первенство Москвы «по закрыто-
му маршруту». Я пробился с заявкой к
столу судейской коллегии, за которым
вместе с главным судьей Владимиром
Кудрявцевым сидели его помощники
Виктор Риневич и Ирина Вайнштейн. Так
состоялась моя первая встреча с боссами
московского туризма. 

С тех пор я регулярно встречался с
Володей на соревнованиях, где обычно
он выступал в роли главного судьи. Боль-
ше того, будучи заядлыми туристами и
возглавив несколько походов высшей ка-

тегории трудности, Кудрявцев, Огородни-
ков и я получили звание мастера спорта.
В это же время мне посчастливилось под-
ружиться с Женей Арцисом, Сашей Колес-
никовым, Юрой Крыловым, Юрой Гольтя-
пиным и другими ребятами. В 1963 году
нам удалось объединиться и пройти
сложный лыжный маршрут по Саянам.
Несколько лет мы посвятили походам в
горах Кодара, Кузнецкого Ала-Тау, При-
байкалья, Баргузинского хребта, Камчат-
ки. Во время наших путешествий мы пос-
тоянно пользовались авиацией, и Володя
воспринимал эту необходимость крайне
неохотно. Обычно в самолете он садился
рядом со мной и, поскольку я был выпус-
кником МАИ, дотошно выспрашивал:
«Гляди, как трясутся крылья! Они же мо-
гут отвалиться!»  Я ему отвечал: «Володя,
успокойся, вибрация рассчитана точно.
Мы в безопасности». Однажды в походе
передовая группа во главе с Юрой Кры-
ловым ушла вперед буквально на сорок -
пятьдесят минут. Когда подошли осталь-
ные, прояснилась такая картина: подго-
товлена площадка для палатки пять на
пять метров (а это значит – утоптан мет-
ровый слой снега), а над ней нависла ог-
ромная ель, которую Юрка спилил, но не
завалил: она зацепилась за соседние де-
ревья. Готовить новую площадку не было
сил. Ставим палатку и нутром чувствуем
над собой многотонную ель. Непревзой-
денный юморист Женя Арцис, залезая в
спальный мешок, невинно роняет: «Воло-
дя, а тебе не кажется, что наша ночевка
похожа на полет на аэроплане?» Да, шут-
ки и смех были у нас постоянными спут-
никами. Наша группа сплотилась в креп-
кую, дружную семью, несомненным лиде-
ром которой признавался Володя. Прав-
да, когда на следующий год мы попыта-
лись вновь предложить ему возглавить
нашу группу, он решительно запротесто-
вал. С тех пор мы руководили нашими пу-
тешествиями по очереди. Наша компания
регулярно ходила в подмосковные похо-
ды. До сих пор не можем забыть, что ему
фатально не везло с одеждой, которую он
вывешивал сушить у костра. То куртку
спалит, то рубашку, то носки. Дело дошло
до того, что, почуяв запах чего-то пале-
ного и убежденные в авторе пожара, мы с
хохотом кричали: «Кудрявый, спасай
одежку!» Володя на наши вылазки всегда
брал с собой рослого дымчатого дога с
великолепной шерстью по кличке Дымок,
с участием которого происходили всякие
забавные истории. На одном из соревно-
ваний, где туристы состязались в скорос-
ти установки палатки, Дымок прорвался
сквозь толпу зрителей, подбежал к палат-
ке и задрал ногу. Все вокруг восторжен-
но заорали, а капитан команды Женя Ар-
цис завопил: «Я буду протест писать!» А
Дымок забрался на холм, и, расставив
мощные лапы, стал равнодушно обозре-
вать окрестности. Наше внимание прив-
лекла маленькая собачонка, которая ка-
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рабкалась по откосу и визгливо облаива-
ла Дымка. В какой-то момент она слиш-
ком близко подползла к нему, и тот, даже
не взглянув на нее, грозно рявкнул. Оша-
рашенная псина скатилась вниз, но тут
же возобновила свою атаку. Дымок, не
выказывая никакой агрессии, ответил
вновь. Так повторялось несколько раз,
пока шавка не угомонилась. Все это вре-
мя зрители изнемогали от смеха.  В ваго-
не электрички мы обычно непрерывно
пели песни, а одну из них, про милицию,
с особенным удовольствием, потому что
в тот момент, когда милиционер начинал
общаться с гражданами, Володя щелкал
пальцами и Дымок гавкал во всю свою
мощь.

Много лет Кудрявцев руководил мар-
шрутно-квалификационной комиссией
МГС ДСО «Буревестник». Эта комиссия
изучала состав группы туристов, мар-
шрут похода, определяла возможные
опасности и назначала контрольные сро-
ки возвращения из путешествия. Тем са-
мым члены комиссии брали на себя боль-
шую ответственность за безопасность ту-
ристов. Такая работа приучает разби-
раться в людях, грамотно оценивать те
или иные события. Это, несомненно, ска-
залось на дальнейшей деятельности Вла-
димира Николаевича. Все эти годы мы не
переставали заниматься туристскими со-
ревнованиями, которые приобретали в
стране все более широкий размах. В 1962
году при Центральном совете по туризму
была создана Центральная комиссия по
слетам и соревнованиям, председателем
которой стал Владимир Кудрявцев, а его
заместителями – Борис Огородников и
Александр Колесников. Я в то время за-
нимался судейством московских сорев-
нований. Когда на следующий год было
принято решение о проведении Всесоюз-
ных соревнований в Ужгороде, главным
судьей утвердили В.А. Пичугина (зав. от-
делом кадров ЦС по туризму, судью меж-
дународной категории по лыжному спор-
ту), его заместителями – Кудрявцева и
Колесникова, в состав службы дистанций
был включен Игорь Плотке (позднее все
трое вошли в число первых ориентиров-
щиков, которые получили звание судьи
всесоюзной категории). Естественно, что
Пичугин выполнял роль «свадебного ге-
нерала», а всеми техническими вопроса-
ми руководили наши друзья. Решением
Московской комиссии по слетам и сорев-
нованиям вместе с составом столичной
команды утвердили тренеров – Е. Арциса
и вашего покорного слугу. Честно гово-
ря, тренерами мы числились номинально
(профессионалов в то время не сущес-
твовало). Наш близкий друг Борис Ого-
родников  после отборочных соревнова-
ний уверенно вошел в состав сборной ко-
манды Москвы. Один из лидеров москов-
ского туризма Платон Воротников за-
явил, что Борис наверняка войдет в де-
сятку сильнейших. Так оно и получилось.

В 1965 году по предложению Володи
я перешел на работу в Центральный со-
вет по туризму на должность ответствен-
ного секретаря Центральной комиссии
по слетам и соревнованиям, которая
спустя два года была переименована в
Центральную секцию ориентирования.
На протяжении 11 лет я был непосред-
ственным свидетелем бескомпромис-
сной борьбы Кудрявцева с профсоюзны-
ми бюрократами за интересы спортивно-
го ориентирования, каковым оно в конце
концов стало называться. Дело в том, что
ЦС по туризму, будучи сугубо коммер-
ческой организацией, начисто отвергал
наши попытки встать в ряды спортивно-
го движения. Постоянно урезались ка-
лендарные планы соревнований, игно-
рировались наши просьбы о проведении
учебно-тренировочных сборов, исклю-
чались международные встречи, кромса-
лись сметы расходов секции, прямо зап-
рещалось указывать в наших документах
слова «спорт», «спортсмен», «тренер».
Когда мои  яростные попытки не дости-
гали цели, мне приходилось обращаться
к помощи своего старшего товарища. А
тот, узнав о моих наскоках на началь-
ство, выговаривал мне: «Ты понимаешь,
что если тебя уволят, то это будет удар
не только по тебе, но и по ориентирова-
нию?» Затем он незамедлительно от-
правлялся к председателю ЦС по туризму
А.Х. Абукову и, как правило, убедитель-
но аргументируя свои доводы, добивался
нужного для нас решения. Не помню,
вслух или мысленно, я всегда называл
его нашей палочкой-выручалочка.  Во-
лодя умело руководил работой Бюро Це-
нтральной секции. На заседаниях  время
от времени между членами Бюро проис-
ходили конфликты по техническим воп-
росам – все из-за того, что в его состав
входили, не побоюсь этого сказать, блес-
тящие специалисты. И каждый из них
упрямо отстаивал свою точку зрения.
Кудрявцев великолепно справлялся с
трудной ситуацией и находил выход из,
казалось бы, безнадежного положения.
Это происходило по многим вопросам: во
время обсуждения таблицы условных
знаков, правил соревнований, разрядных
требований и т.д, и.т.п. Бывали случаи,
когда все становились в тупик перед не-
разрешимой задачей. Поразительно, но
он каким-то образом улавливал в сто-
ящей проблеме более глубокий смысл,
чем мы видели на самом деле, и предла-
гал неожиданное для всех заключение.
Вспоминаю, как однажды Саня Колесни-
ков задумчиво произнес: «Это здорово,
что у нас есть такой человек. Мы бьемся,
не зная даже, как назвать проблему, а он
послушает, послушает и выдает ее реше-
ние». Должен отметить еще одно замеча-
тельное качество Кудрявцева: он избе-
гал принимать скоропалительные реше-
ния. Семь раз отмерь и один раз отрежь –
таково его жизненное кредо.

Хотелось бы вспомнить про обсто-
ятельные беседы Владимира Николаеви-
ча с президентами ИОФ Э. Тобе и Л. Хей-
деманом, чему, несомненно, способство-
вало знание разговорного английского
языка, которое он приобрел в годы ста-
жировки в Англии и во время команди-
ровки в Индию. В 1973 году Кудрявцев
выступил на Конгрессе ИОФ с поддер-
жкой идеи о проведении чемпионатов
мира по лыжному ориентированию. Бы-
ло принято положительное решение и
первый зимний чемпионат состоялся в
1975 году.

В течение нескольких лет шла борьба
за передачу ориентирования в спортив-
ные организации. Здесь столкнулись раз-
личные мнения членов Бюро. Не скажу,
что Владимир Кудрявцев однозначно от-
носился к этой проблеме. Понадобилось
время, чтобы он принял окончательное
решение. Я понимаю его разочарование
и, возможно, глубокую обиду, когда при
формировании руководства Федерации
спортивного ориентирования деятели
Спорткомитета СССР его кандидатуру
проигнорировали. И это – человека, ко-
торый в течение 18 лет возглавлял наш
любимый вид спорта! 

ППааррттииййннааяя  ззаакквваассккаа.. Для меня зна-
комство с Владимиром Николаевичем сос-
тоялось в 1972 году, когда большая группа
советских специалистов в качестве турис-
тов выехала на чемпионат мира по ориен-
тированию в Чехословакию. Мне было
тогда 25 лет. Я был в группе одним из са-
мых молодых, а Кудрявцев возглавлял Це-
нтральную секцию ориентирования. Он с
его годами, званиями, заслугами и общес-
твенным положением был для меня одним
из самых значимых авторитетов. 

Так уж получилось, что в Праге нас
разместили в дешевом отеле. Но в четы-

ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl
û�Ëfl ëÂ�„ÂÂ‚Ë˜‡
äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚‡



34 ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

рехместном номере мне посчастливилось
жить с Владимиром Николаевичем, его за-
местителем по Центральной секции Алек-
сандром Колесниковым и Евгением Рине-
вичем. Всем троим еще пять лет назад в
числе 12 первых было присвоено звание
судей всесоюзной категории по ориенти-
рованию. Я поневоле был свидетелем  вза-
имоотношений старых друзей, объединен-
ных туристскими походами и работой по
развитию нашего вида спорта. Их окружа-
ла очень дружеская атмосфера, с постоян-
ными добродушными подкалываниями. Но
когда вопросы касались ориентирования,
тон разговора менялся и становился дело-
вым. При этом все же чувствовалось, что и
в этом узком кругу очень почтенных лю-
дей Кудрявцев был самым уважаемым, ли-
дером, чье решение воспринималось безо-
говорочно.

Для меня в этой поездке все было в но-
винку, а Кудрявцев имел уже большой опыт
заграничных выездов. Так, после оконча-
ния Менделеевского института он более го-
да находился на стажировке в одном из
университетов Великобритании. Он взялся
за мое обучение поведению за рубежом.
Эти уроки я помню и сейчас. Вечером наша
группка ходила по Праге, причем не только
по центру, но и по слабо освещенным ули-
цам, пытаясь увидеть жизнь не только с па-
радного хода. Больше всего Кудрявого, как
звали его друзья, тогда в Праге поразили
неснимаемые на ночь дворники с лобовых
стекол автомашин, на что он обращал наше
внимание несколько раз. 

Позже (1975–1979 гг.) я стал ответ-
ственным секретарем Центральной секции
ориентирования и работал под непосред-
ственным руководством Владимира Нико-
лаевича. Этот период оказался одним из
самых плодотворных и запомнившихся на
всю жизнь, сформировавшим меня как ор-
ганизатора, работающего с людьми. И в
этом громадная заслуга В.Н. Кудрявцева,
его заместителя Б.И. Огородникова, дру-
гих членов бюро, имевших, как правило, в
свои еще сравнительно молодые годы вы-
сокие ученые звания, занимающих ответ-
ственные должности в своих институтах и
учреждениях. Это был коллектив едино-
мышленников, охваченный идеей разви-
тия ориентирования, имеющий несколько
лидеров, но среди которых ими был выде-
лен главный – Кудрявцев. И, как я пони-
маю,  это стало следствием того, что почти
все они много лет в составе одной группы
ходили в сложные походы.

Владимир Николаевич вел заседания
бюро Центральной секции ориентирова-
ния очень демократично, давал высказы-
ваться всем, но при этом не позволял рас-
текаться по древу, уходить в сторону, как
это часто бывает у общественников. Дис-
куссии на заседаниях бывали, но в рамках
приличия. Решения принимали с учетом
многократных высказываний, мнений выс-
тупавших и, особенно, иногородних чле-
нов бюро. Обязательно велся протокол за-

седания, в котором вопросы освещались
полностью, подробно фиксировались все
выступления. В этом чувствовалась пар-
тийная закалка, ведь Владимир Никола-
евич был секретарем парткома Института
физической химии АН СССР. 

Кудрявцев пользовался неоспоримым
авторитетом не только среди обществен-
ников, в том числе председателей комис-
сий других видов туризма, но и среди ра-
ботников аппарата Центрального совета
по туризму и экскурсиям, а также его
председателя Алексея Хуршудовича Абу-
кова. Владимира Николаевича неоднок-
ратно избирали членом президиума Цен-
трального совета, что позволяло ему ре-
шать вопросы развития ориентирования
напрямую с руководством. Помню, какой
фурор в аппарате ЦСТЭ произвело извес-
тие, что Кудрявцев избран делегатом ХХV
съезда КПСС от Московской городской пар-
тийной организации. Спустя некоторое
время после съезда состоялась специаль-
ная полуторачасовая встреча всех сотруд-
ников Центрального совета с Владимиром
Николаевичем, на которой он рассказал о
своих впечатлениях. Понятно, что, имея
такого председателя, мне как ответствен-
ному секретарю  было легче решать теку-
щие вопросы в любом подразделении Цен-
трального совета.

««ГГУУККии»»  --  ««ТТУУККии»».. В период продви-
жения топографической грамотности в
массы на семинарах активистов спортив-
ного ориентирования, организованных
Центральной комиссии по слетам и со-
ревнованиям, я рассказывал о существу-
ющей топогеодезической службе Главно-
го Управления геодезии и картографии
(ГУГК) Совета Министров СССР, о съемке
местности, об инструментальном созда-
нии топокарт, об аэрофотосъемке и т.д.
Мои старания были замечены Владими-
ром Кудрявцевым, и дело закончилось

образованием комиссии по картам при
СТК, а меня назначили её руководителем.

Володю чем-то привлекала аббреви-
атура ГУГК, и он частенько острил по это-
му поводу, а на одном семинаре приду-
мал на меня даже «кликуху». Открывает
дверь в аудиторию, и я слышу: «А! Это
Шур читает свою лекцию про «ГУКи»-
«ТУКи».

Я не обижался, а коллеги принимали
все с юмором.

ККооррооббоокк  ссппииччеекк.. Не мог предста-
вить, что содержимое спичечного короб-
ка вырубит меня из привычного ритма
жизни на двое суток и оставит след нав-
сегда.

Я жил в то время в Куйбышеве. В Мо-
скву приехал на очередной президиум
Центральной секции ориентирования,
который вел наш бессменный председа-
тель Володя Кудрявцев – Владимир Нико-
лаевич, потомственный ученый-химик.

За прожитые годы я общался с огром-
ным количеством людей, но среди них
оказалось не так уж много тех, кто запал
мне в сердце на всю жизнь. Один из них –
Володя.

Не помню, где и когда мы познакоми-
лись, похоже, в 1964 году. Я уже был се-
мейным папой, имел детей и, как позже
выяснилось, был старше Володи на 8 лет.

Чем же он мне «запал»? За 15 лет сов-
местной общественной работы я никогда
не слышал от него не только крика, но и
повышенного тона. Как ему это удава-
лось, как ему удавалось доносить наши
мысли до руководства – загадка. Конгло-
мерат членов президиума Центральной
секции состоял из индивидуумов высо-
чайшего ранга не только по образован-
ности и лидерству, но и по общей челове-
ческой культуре. И управлял этим сооб-
ществом влюбленный в лесной спорт
Владимир Кудрявцев! 

Сейчас я могу признаться: мое уваже-
ние к Володе переросло в обожание. Его
речь, улыбка, прическа, его доброе руко-
пожатие и… умение носить одежду (при-
чем любую)! Одевался Володя с «иголоч-
ки» – будь то цивильный костюм, будь
спортивный. Его спокойные и мудрые ре-
шения редко оспаривались нами. Вокруг
него как бы светилась аура высочайшей
интеллигентности. Все это и есть та са-
мая харизма, которая  встречается не так
часто. К сожалению, я не имел с ним пос-
тоянных отношений, но всегда тянулся к
нему. 

Как вы догадываетесь, коробок спи-
чек имеет прямое отношение к Владими-
ру Кудрявцеву. А произошло следующее.
По окончании заседания президиума он
подошел ко мне:

- Когда едешь домой?
- Сегодня вечером на поезде.
- Выручай! Наш институт и моя лабо-

ратория работают с одним из КБ Куйбы-
шевского завода. Я тебе дам одну деталь-
ку, которую надо передать туда. Если эта
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фиговина не прибудет завтра в Куйбы-
шев, может сорваться полет в космос!

Что-то похолодало у меня внутри, я
лишь пробормотал, стараясь быть спо-
койным:

- Конечно, давай, передам.
- Спасибо заранее, счастливого пути,

держи.
Володя протянул мне спичечную ко-

робку, заклеенную калькой. Я понял, что
теперь «покой мне только снится». В го-
лове одна мысль, куда её спрятать? Полка
– верхняя, уже хорошо – меньше контак-
тов. Коробку засунул в … плавки, в голо-
ве – деталька-фигушка!  А вдруг авария,
куда я с ней? Мысли гоню, но не получа-
ется, засело слово «космос». Все! Спать
не буду, вдруг тормоз: я – с полки, а коро-
бочка?  И так – 20 часов!!! Дома дозво-
нился контрагенту и рухнул на диван.
Вечером приехали за фигушкой двое мо-
лодых ребят, привезли бутылку вина, ки-
лограмм колбасы и конфеты. Я решился и
спросил, что в этой коробочке? «Неболь-
шой стальной прутик с гальваническим
покрытием», – последовал ответ. Парни с
энтузиазмом поблагодарили и уехали. 

Я жил на «Безымянке», в заводском
районе, где чуть ли не все площадки  были
заняты оборонными предприятиями. При
КБ «Прогресс», известном теперь космоко-
раблями, работала очень серьезная секция
ориентировщиков. В ее составе были
судьи республиканской категории Яков
Зуперман и Юрий Баранов. Я дружил с
Яковом и попросил его объяснить, что та-
кое гальваника. Он улыбнулся и сказал:
«Это покрытие, которое защищает металл
от коррозии».   

Так я узнал, чем занимается наш пред-
седатель помимо ориентирования. А тра-
гикосмическую историю с «коробком спи-
чек», именуемую мной «Секретное зада-
ние Владимира Кудрявцева», помню до ме-
лочей.

Как только запускают очередной ко-
рабль в космос, я вспоминаю «фигушку» и
прекрасного человека Владимира Никола-
евича Кудрявцева.

ННее  ууггааддаалл.. В 1998 году мы отмечали
35-летие  отечественного ориентирования
в «Президент-отеле». И вот почти через 20
лет после создания Федерации спортивно-
го ориентирования СССР я вновь увиделся
с Володей, причем оригинальным спосо-
бом. Мне и Владиславу Мартишеву пору-
чили вызывать на награждение цвет наше-
го ориентирования. Сидим, готовимся, и
вдруг кто-то из-за головы закрыл мне гла-
за очень ласковыми руками. Перебрал
всех, кого вспомнил, а вспомнить было ко-
го,  и… не угадал. Наконец, я обернулся.
Это был Володя! Мы обнялись. Все тот же
Володя Кудрявцев! Немного седины при-
бавило ему шарм, блестяще одет, все те же
добрые глаза. К сожалению, это была пос-
ледняя наша  встреча. Как-то потеряли мы
друг друга. А жаль!

РРааллллии  5500.. Очень смешная история
случилась зимой 1993 года, когда Толя
Патаков, Алик Жуков, Коля Махалов и я
решили принять участие в ночных ко-
мандных соревнованиях на лыжах по ве-
теранской группе под названием «Ралли
50» – надо было отыскать КП в трёх раз-
ных районах по разным картам: в Юкках,
в районе нынешнего Охта-парка и в рай-
оне за ВИФКом. По птичьему полёту дис-
танция вместе с переходами из одного
района в другой составляла 50 км. Со-
ревнования организовывали спасатели.
Стартовали после девяти вечера от шко-
лы (остановка «Школа» по Выборгскому
шоссе). Мы довольно быстро вернулись в
школу, пройдя первую дистанцию рань-
ше всех. На вторую нас долго не выпус-
кали, поскольку ещё не вернулся началь-
ник дистанции. Однако нам разрешили
стартовать, не дождавшись его и дав две
схемы как добраться по дорогам на лы-
жах до следующих районов. Финиширо-
вать должны были на ВИФКе, где предпо-
лагалось заночевать. По размокшим
(около +1 С) дорогам докатили до моста
через Охту на пути в Сярги, за которым
начиналась вторая дистанция. Первый
КП должен был находиться на пересече-
нии канав недалеко от подножия откры-
того склона, где сейчас находится горно-
лыжный спуск Охта-парка. Однако пун-
кта не оказалось, и поблизости не было
видно никаких лыжней. Мы нацепили в
качестве своей отметки клочок от наше-

го номера на ветку куста и вышли к от-
крытому склону. Там мы неожиданно
увидели человека, рассматривавшего
при свете слабого фонарика карту. На
наш вопрос «Вы с Ралли?» парень ужас-
но обиделся, а мы повалились от хохота
в снег. Оказалось, что это был начальник
дистанции. Мы ему сказали, что он легко
найдёт точку, где нужно поставить пун-
кт, по нашей лыжне, а он нас заверил,
что остальные КП поставлены. Но это
было неправдой, то есть откровенной
ложью. Правда, клочок бумажки у второ-
го пункта висел. Нам, естественно, всё
это как-то разонравилось, и мы быстро
покатили на станцию в Токсово, чтобы
успеть уехать домой на одной из послед-
них электричек, вспоминая время от вре-
мени вопрос, который мы задали началь-
нику дистанции. Больше в такие «Ралли»
мы не «игралли».

ННооввооггоодднняяяя  ээссттааффееттаа.. В 1969 году
Людвиг Беляков придумал соревнования
под названием «Новогодняя эстафета» и
провёл первые старты в районе посёлка
Кавголово, что между Рапполово и
Осельками. С того времени эти соревно-
вания стали традиционными. За неделю
до одной из первых таких эстафет мы с
Людвигом поехали в Осельки прорубить,
прокатать и поставить маркированные
дистанции в районе справа от железной
дороги. Был очень сильный мороз – око-
ло - 40 С. На моей жизни, если мне не из-
меняет память, в нашем городе и приго-
родах такая температура была раза че-
тыре – держалась по 2–3 дня. Проблем с
экипировкой у нас не было. Хорошо по-
работав, перед отъездом домой мы прих-
ватили с собой к Новому Году по неболь-
шой ёлочке, уместив их в наших само-
дельных чехлах вместе с лыжами. Дома
мы обнаружили, что они оказались абсо-
лютно нагими – их красивые шубки
превратились в кучки ароматных иголок
на дне чехлов. 

Я совсем запамятовал, что у меня уже
был опыт общения с ёлками в такой 

ИСТОРИИ ОТ 
ГЕОРГИЯ  ИЛЬМЕНКОВА

Ильменков Георгий Владимиро-
вич (1933 г.р.) – Президент  Федера-
ции спортивного ориентирования
Санкт-Петербурга в 1992-1995 гг.,
руководитель оргкомитетов  перво-
го Мемориала Михаила Святкина
(1993 г.) и Кубка Мира среди ветера-
нов (1995 г.).

(ДРУЗЬЯМ-ОРИЕНТИРОВЩИКАМ И ВСЕМ, 
КОМУ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО)



привели. Через месяц с небольшим исху-
давший до неузнаваемости кот вернулся
домой. Вот и птички так же!

В тот день, когда мы должны были
добраться до деревушки у небольшого
озера, я сказал утром ребятам, что у нас
будет ночёвка в тепле. Однако путь про-
легал по сильно захламлённому невысо-
кому лесу с глубоким снегом, и лыжню
прокладывали с большим трудом. Уже
начало темнеть, а запаха дыма из труб
всё не было, как и лая собак. Ни одной
полянки для постановки палатки, да и
сушин для приготовления дров не попа-
далось. Мне очень не хотелось обмануть
ожидания ребят и показать, что я сбился
с пути. Поэтому я шёл впереди без сме-
ны, стараясь как можно быстрее прокла-
дывать лыжню. Наконец, уже в полной
темноте мы вышли на широкую просеку,
где можно было поставить нашу боль-
шую палатку. К сожалению, рядом не
оказалось сушины. Нашли только двух-
метровый сухой обрубок дерева, которо-
го нам хватило на всю ночь для печки.
Брезентовые заледеневшие чуни, закры-
вавшие ботинки, можно было снимать
только отогрев у костра. Поэтому их, пе-
ред тем, как залезть в палатку, пришлось
разрезать ножом. Пообедали консерва-
ми, подогретыми на печке, и отметили
день рождения одного из участников по-
хода, выпив по глоточку спирта, взятого
на случай обморожения.                       

Утром мы обнаружили, что стоим в
пятидесяти метрах от желаемого озера, и
вдоль его противоположного берега по
дороге в сторону границы лошадь везла
сани-розвальни с сеном, на которых си-
дел пограничник в белой дублёнке. Ока-
залось, что деревушка заброшена, и
только летом около неё пограничники
заготавливали сено.

ППрроощщаайй  ггллууббооккиийй  ссннеегг  ––  ддааллььшшее
ккааттиимм  ттооллььккоо  ппоо  ддооррооггаамм!! После озера
дорога резко повернула налево и пошла
вдоль пограничных столбов. Чрез пять
километров мы оказались на погранзаста-
ве. Понятно было неописуемое удивле-
ние начальника заставы и солдат, увидев-
ших восьмерых молодых ребят, прикатив-
ших к ним со стороны границы с лицами,
закрытыми шарфами с сосульками. Я в
двух словах рассказал про поход и пока-
зал маршрутный лист и пропуск в эту зо-
ну. Начальник заставы капитан сделал
отметку в маршрутном листе и сказал, что
через семь километров будет посёлок, где
мы сможем в клубе заночевать.

Поход оказался довольно трудным,
но интересным, и закончился успешно.
Отмечу, что никто из моей группы, в от-
личие от участников других групп из Ле-
нинграда, путешествовавших в это вре-
мя по Карелии и Кольскому полуострову,
не получил никаких обморожений.

Георгий Ильменков,
г. Санкт-Петербург 

мороз, когда вёл группу членов турис-
тской секции Политеха в зимние канику-
лы 1954 года в походе второй категории
трудности (а раньше их было только три)
по приграничному с Финляндией району
Карелии в 200 км северо-западнее Онеж-
ского озера. В связи с этим мне пришлось
брать на группу пропуск в этот район в
Большом Доме на Литейном. А было нас
семь «гномов» и одна «Белоснежка» –
все третьекурсники института. Кроме
двух последних дней поход проходил по
ненаселёнке с ночёвками в большой па-
латке с подвешиваемой к её верху само-
дельной печкой из тонкой нержавейки с
искрогасителем и кончался в Гимолах,
откуда мы уезжали на поезде в Ленин-
град. В этот период времени в Карелии и
на Кольском полуострове держалась
очень низкая температура -35–42 С, и на
шарфах, которыми прикрывали лица, об-
разовывались от дыхания увесистые со-
сульки. Снег был очень глубокий, а рюк-
заки довольно тяжёлые, посему лыжню
торили, часто меняясь. Интересно, что в
такие моменты совсем не возникает мыс-
ли, и думаю, что не только у меня, о том,
чтобы оказаться дома в тепле и, лёжа на
диване, читать рассказы Джека Лондона.
И мне жаль тех, кому этого не понять.
Под палатку, когда ставили её на ночлег,
приходилось из-за глубокого снега под-
кладывать 7–8 ёлочек, каковых в тех ле-
сах полно, и на сильном морозе все игол-
ки осыпались, когда их срубали.

В палатке тепло нелегко удержать,
И стенки её покрываются льдом.
Но кто в ней не пожил, тому не понять,
Как дорог этот дом.
Пускай нелегко приходилось подчас,
Пусть ветер хлестал нам в лицо всё
больней.
Но дружба нас делала в тысячу раз 
Отважней и сильней. 
При выходе из ненаселёнки мы, сог-

ласно схеме масштабом 1см – 5км, пред-
ставлявшей собой кальку, снятую с кар-
ты в географическом отделе Публички,
должны были оказаться в деревушке на
берегу небольшого озера, где надеялись
заночевать в тепле. До сих пор нам уда-
валось не сбиваться с пути, ориентиру-
ясь по бездорожью только по многочис-
ленным озёрам, рекам и просекам. Как я
думаю, после нескольких дней такого пе-
редвижения у человека, кроме адапта-
ции к низкой температуре, вырабатыва-
ется, вернее, просыпается чувство нап-
равления, как у животных. Уже реже на-
чинаешь обращаться к компасу. Для это-
го, очевидно, хватает слабого магнитно-
го поля Земли.

Недавно в новостном выпуске по ТВ
прошло сообщение о том, что один муж-
чина поехал на машине вместе со своим
любимым котом за 800 км погостить у
приятеля. Перед отъездом домой тщет-
ные попытки найти кота ни к чему не
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Спринтерский забег подразумевает
высокий темп, большое количество зри-
телей и каверзный ландшафт. На этой
дистанции необходимо умение быстро
ускоряться, но, в первую очередь, она
требует от спортсмена стопроцентной
собранности от старта до финиша.

Впервые спринт вошел в программу
чемпионатов мира по спортивному ори-
ентированию в 2001 году. Первенство
планеты проходило в финском Тампере,
и мне посчастливилось войти в число
ориентировщиков, вышедших на дис-
танцию. Золотые медали достались
сборным Швейцарии и Швеции – Врони
Кениг-Салми и Джимми Бирклин вписа-
ли свои имена в историю как первые
чемпионы, а мне досталась «бронза».
Это была моя первая медаль во «взрос-
лом» спорте. Спринт проходил в лесу, и
нам разрешили тренироваться на мес-
тности накануне забега. Даже выдали
старые карты.

На ЧМ-2014 в Венеции спринт прохо-
дил в черте города и стал главной «при-
манкой» для зрителей. Спортсменам не
разрешили исследовать местность нака-
нуне соревнований, впрочем, со старой
картой и картами Google сборные могли и
так прокладывать сколько угодно мар-
шрутов. На этот раз «золото» спринта
увезли с собой сборные Швейцарии и Да-
нии, а в программе соревнований появи-
лась еще и спринтерская эстафета.

За эти 14 лет спринт как дисциплина
проделал огромный путь. Взять хотя бы
требования к картам. Сначала нам прихо-
дилось бегать с картами с масштабом
1:10000, а сегодня для спринта существу-
ют собственные обозначения и нормы.
Поэтому новичкам приходится непросто,
равно как и действующим спортсменам.

Мне нравится сама идея спринта, осо-
бенно если забег проходит в районе го-
родской застройки – так бежать и слож-
нее, и интереснее. Спринт должен отли-
чаться от остальных дистанций, он не
должен быть укороченной версией забе-
га на среднюю дистанцию.

ССппррииннтт  ––  ээттоо  ккооррооттккиийй,,  ббыыссттррыыйй,,
ссттррееммииттееллььнныыйй  ззааббеегг.. Многие спор-
тсмены накручивают себя, полагая, что
на этой дистанции все должно происхо-
дить быстрее обычного.

НО! Даже спринтерский забег длится
15 минут. Спринт – это не финишный ры-
вок, он все равно требует выносливости.
Само собой, бежать тут приходится быс-
трее, чем на других дистанциях, но и
спринт можно разделить на разные по
интенсивности отрезки. Анне-Маргарет
Хаускен, как мне кажется, отличный при-
мер грамотного спринтера. На соревно-
ваниях она часто немного прибавляла во

второй половине забега и таким образом
занимала высокие места.

Быстро пробежать спринт не означа-
ет, что надо все 15 минут нестись сломя
голову. В спринте необходимо еще и уме-
ние быстро ускоряться. Поскольку спор-
тсмену надо пройти 18-25 контрольных
пунктов, то важно уметь быстро остано-
виться и не менее быстро набрать ско-
рость, при этом иногда придется менять
направление бега. С новой системой бес-
контактного прохождения КП это требо-
вание не так актуально. Поэтому, мне ка-
жется, что она больше подходит для эста-
феты, чем для индивидуальных забегов.

ССппррииннтт  ––  ээттоо  ввссееггддаа  ннааккаалл  ссттрраасс--
ттеейй.. На спринтерских забегах всегда
больше зрителей, к тому же они часто
стоят прямо рядом с трассой. Я никогда
не забуду спринтерскую гонку на ЧМ-
2003, который проходил в Швейцарии.

Народу было так много, что спор-
тсмены не всегда могли бежать в выбран-
ном направлении. В какой-то момент я
хотела повернуть направо, но услышала
из толпы громкое «нет». И сразу поняла,
что, видимо, большинство спортсменов
побежали в другую сторону. Зона фини-
ша была оборудована в крытом катке, бы-
ло невероятно жарко, народу набилась
уйма. Да и нервничала перед спринтер-
ским забегом я всегда немного больше,
чем на других дистанциях. Возможно,
еще и потому, что спринт чаще снимает
телевидение.

Несмотря на то, что на спринтерской
дистанции страсти кипят больше обыч-
ного, спортсменам необходимо сохра-
нять трезвость мышления. Всю дорогу
вас могут сопровождать крики болельщи-
ков, а вам надо помнить об ориентирова-
нии. Решения на дистанции принимаете
только вы сами. Вы сами выбираете, в ка-
ком темпе вам бежать. Вы сами отвечаете
за то, насколько вы собраны во время
прохождения дистанции. Подбадривания
фанатов нужно использовать себе на
пользу, они могут помочь вам бежать
чуть быстрее.

Если вы уверены в собственных си-
лах и на шаг вперед прочитали карту,
можно прибавить в беге. Но помните: на
дистанции в первую очередь нужно ду-
мать головой, и уже потом давать волю
ногам.

В спринте необходимо быть актив-
ным на все сто процентов на протяжении
всей гонки. С самого старта нужно быть
готовым к чтению карты, прохождению
контрольных пунктов и быстрому бегу.
Если вы снизите концентрацию ближе к
последним КП, то потеряете драгоценные
секунды и вряд ли успеете за такое ко-
роткое время вернуться к активному про-

хождению дистанции. Поддерживать
концентрацию на высоком уровне все
пятнадцать минут возможно, но для этого
нужно быть предельно собранным. После
спринта я намного сильнее устаю психо-
логически, чем после длинной дистан-
ции.

ККаакк  ппррааввииллььнноо  ввыыббииррааттьь  ммаарршшрруутт
вв  ссппррииннттее.. В спринте чрезвычайно важ-
но заранее планировать прохождение от-
дельных перегонов. Нельзя убегать с ко-
нтрольного пункта, не продумав весь
путь до следующего КП. Поторопившись,
можно легко наткнуться на забор или
стену, которые преграждают самый оче-
видный маршрут. Иногда нужно прокла-
дывать отрезок задом наперед, чтобы по-
нять, как лучше к КП подбежать.

У меня часто возникали ситуации,
когда я никак не могла решить, как же
лучше бежать дальше. Даже если я пони-
мала, что речь идет всего о нескольких
метрах, я все равно хотела определить
самый короткий из возможных маршру-
тов.

Нужно помнить о том, что подход к
выбору маршрута в городе отличается от
того, как это происходит в лесу. Тут важ-
но найти самый короткий путь от одного
контрольного пункта до другого. Часто
это легко, но порой возникают сложнос-
ти. Я стараюсь упростить процесс опре-
деления кратчайшего пути следующим
способом: пытаюсь определить, у какой
из двух частей объекта на местности,
разрезанного прямой, соединяющей два
КП, меньше площадь. Там, где меньше
площадь, там и бежать придется меньше.

Прежде чем вы приступите к трени-
ровкам, необходимо, хотя бы немного уг-
лубиться в теорию. А именно, с основами
выбора пути в спринте сначала стоит оз-
накомиться за рабочим столом и потре-
нироваться на многочисленных приме-
рах. А потом уже смело бежать с картой
на местность.

СЛОЖНОСТИ СПРИНТА
Советы Симоны Ниггли
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Алёша Васильев, ленинградский школь-
ник, сын одного из младших командиров
25-й «чапаевской» дивизии, ещё в довоен-
ном 1940-м году, почувствовал интерес к
путешествиям – во время пребывании на
даче познакомился с лесами и озёрами, ок-
ружавшими современный Зеленогорск, тог-
да называвшийся по фински – Терийоки. В
старших классах он успешно занимался лы-
жами, гимнастикой, волейболом, завоёвы-
вал призовые места на районных соревно-
ваниях и даже, после годичной подготовки,
сдал нормы и был награждён ныне позабы-
тым, а тогда очень почётным значком «Во-
рошиловский всадник». По всем показате-
лям, как тогда было принято, пионер Ва-
сильев честно готовился стать защитником
Родины. Но неожиданно подвела близору-
кость, и комиссия, к глубокому огорчению
призывника, выдала «белый билет». А так
как время вступительных экзаменов в вуз
прошло, пришлось  овладеть рабочей про-
фессией.

ВВООЙЙННАА.. Страшное слово «ВОЙНА» при-
несла в дом мама кандидата в абитуриенты,
один взгляд на заплаканное лицо которой у
сына сразу вызвал ощущение большой тре-
воги. Вскоре юношу, как и многих трудос-
пособных жителей, послали на рытьё око-
пов. Бесконечные траншеи в полный рост
откапывали, казалось непрерывно, до пол-
ного изнеможения. В те дни он впервые
увидел фашиста. Это был нагло смеющийся
лётчик, пролетевший над землекопами на
самолёте с чёрными крестами на бреющем
полёте. Первая бомбёжка, первая, почему-
то запомнившаяся, воронка. И недоумение
– почему каждую следующую линию око-
пов приходиться рыть всё ближе к любимо-
му городу? Утром 8-го сентября граждан-
ские сапёры подошли к его окраине. Вско-
ре всё небо заволокла густо-чёрная туча.
Горели Бадаевские продовольственные
склады. Во время августовской паузы меж-
ду выездами «на окопы» удалось успешно
сдать экзамены в давно желанный Корабле-
строительный институт, недаром ещё
школьником он конструировал корабли, за-
нимался яхтенным спортом. Но в октябре
занятий уже не было, и первокурсника нап-
равили исполнять обязанности санитара в

ОТ КРАСНОАРМЕЙЦА ДО ПРОФЕССОРА

госпитале. Впечатления закаляли харак-
тер. Ежедневно – страдания раненых, окро-
вавленная одежда, бинты и вывоз трупов
воинов и простых жителей. Однажды по-
дошла еле стоящая на ногах женщина и
протянула свёрток: «Возьмите и моего сы-
ночка,» – промолвила она. Такие вот посто-
янные испытания психики… Постепенно
передвигаться становилось всё труднее.
Накануне нового 1942 года выдали справку
с диагнозом: «Дистрофия II степени». В
конце первого месяца весны, 20 марта 1942
года, не обратив внимания на «белый би-
лет» (к счастью призывника!) военкомат,
наконец, направил недоучившегося сту-
дента на службу в Красную Армию.

ККРРААССННООААРРММЕЕЕЕЦЦ.. Вскоре новобранцу
пришлось стать свидетелем страшного и по-
учительного события. Перед строем подраз-
деления расстреляли сослуживца, взломав-
шего продовольственный склад. После не-
долгого обучения наш герой, получив спе-
циальность связиста миномётного баталь-
она, оказался уже непосредственно в зоне
боевых действий. «Проводная связь – как
метко, не без юмора, охарактеризовал её
Алексей Леонидович в своей замечательной
мемуарной книге «От красноармейца до
подпоручника (именно так, авт.) и не толь-
ко…», – обладала подлым свойством – где
чаще рвались немецкие снаряды или мины,
там и связь чаще рвалась. И мы, связисты,
бегали (или ползали) там, держа в руке про-
вод – до обрыва. Дальше надо было найти
другой конец провода, отброшенный взры-
вом, зачистить, соединить, заизолировать…
при этом для психологической поддержки
полезно помнить, что «в одну и ту же во-
ронку снаряд не попадает». Скоро понима-
ешь, что эта мудрость войны справедлива
при уточнении «…снаряд из того же ство-
ла…». А когда стволов много?». Вот ещё его
«зарисовка» боевой обстановки: «Бегу по
линии мимо сидящих в окопе людей. На об-
ратном пути на этом месте воронка, куски
тел, человек, засовывающий свои кишки об-
ратно в живот, на бруствере окопа – сапог, в
сапоге – нога…». Сержант Васильев учас-
твовал в кровопролитной Старо-Пановской
операции под Ленинградом. Предоставлю
ему ещё раз слово: «2 августа началось с

бомбёжки. Тогда было страшно. Немецкие
самолёты находили волнами, свист бомб,
кругом – взлетающая земля… Точно – было
страшно! Но у меня был долг – связь должна
работать! Команды-то на ведение огня мино-
мётчики получали по телефону. Я это пони-
мал и почти непрерывно находился на ли-
нии, стараясь угадать между налётами, сра-
щивая непрерывно рвущийся провод…». Та-
ково правдивое и неприглядное лицо войны
глазами солдата. 

ППООДДППООРРУУЧЧИИКК.. В суровом январе 1943
года Алексей Васильев участвовал в проры-
ве блокады родного города, после гибели ко-
мандира даже недолго командовал ротой, и
был удостоен первой и, по его признанию,
самой дорогой, награды – медали «За оборо-
ну Ленинграда». Следующий, во многом по-
воротный войне, 1944 год оставил особый
след в памяти, и не только… Прежде всего
это участие в тяжелейших боях при полном
снятии блокады, во время которых, осколок,
пробив грудь, застрял вблизи сердца (где и
сидит поныне!). Наконец ещё одна «награда
нашла героя» – за многократно проявленное
мужество сержанту А.Л. Васильеву вручили
медаль «За отвагу», очень высоко ценимую
среди участников войны. В начале февраля
его часть вела бои уже под Нарвой и здесь,
8-го числа, во время шквального обстрела он
получил многочисленные осколочные ране-
ния – в щёку, в шею, в ногу… К тому же ми-
номётчиков и их связиста окружили. Но
Алексей Васильев уже тогда умел ориенти-
роваться на местности и читать карту, что и
помогло ему, превозмогая боль, добраться до
своих, и даже показать командиру встречен-
ной им части пройденный путь, чем он нема-
ло удивил последнего. Дальше – лечение в
госпитале, учёба на краткосрочных офицер-
ских курсах, присвоение звания младшего
лейтенанта и… абсолютно непредсказуемая
метаморфоза. «По просьбе Польского прави-
тельства», как было объявлено специально
отобранной группе молодых офицеров, в ко-
торой оказался и молодой офицер, их напра-
вили на службу в Польскую армию. Так, в од-
ночасье советский младший лейтенант
превратился в подпоручика, да к тому же и
командира сапёрного подразделения, кото-
рому был поручено наводить (или восста-
навливать) мосты для наступающей армии, в
числе которых пришлось строить переправы
не только через речки и речушки, но и через
такие крупные водные преграды как реки
Висла и Буг. Эта заключительная часть воен-
ной биографии воина, оказалась не мене
сложной и опасной, чем предыдущие, но
имела ещё и познавательную составля-
ющую.

Об окончании войны наш подпоручик,
занятый в тот день сооружением очередного

Этот человек современным поклонникам спортивного ориентирования абсо-
лютно неизвестен. Мало кто даже из представителей предыдущих поколений его
вспомнит, ещё меньше людей могут гордиться личным знакомством. Но о нём
стоит рассказать именно сейчас, в год, когда весь цивилизованный мир праздну-
ет 70-летие Великой Победы над фашизмом. Свой вклад в эту победу внёс и он,
Алексей Леонидович Васильев, отметивший недавно 93-й день рождения, возмож-
но старейший среди тех, кто держал в руках компас и карту не только на дистан-
ции соревнований, но и в условиях реального боя с фашистами. В последствии он
сыграл важную роль в становлении отечественного лесного спорта.

или Военные азимуты подпоручика Васильева
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моста, узнал благодаря детекторному приём-
нику. Ликованию, празднику не было конца!
КОНЕЦ ВОЙНЫ! ПОБЕДА! За боевые отличия в
этой войне герой нашего очерка награждён
двумя медалями «За Отвагу», орденом Отечес-
твенной войны I степени, польскими ордена-
ми «Серебряный Крест Заслуги» и «Бронзо-
вый Крест Заслуги», а также медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над Герма-
нией», польской – «Победа и Свобода».

После демобилизации храбрый защитник
Родины успешно окончил любимый Корабле-
строительный институт, поступил в аспиран-
туру. В 1948 году студент Алексей Васильев
совершил свой первый туристский поход, по-
любил этот, новый тогда вид спорта и отдал
ему много лет последующей жизни, занимал
руководящие посты в соответствующих горо-
дских и Всесоюзных организациях. В 1962 го-
ду ему вручили заветный знак «Мастер спор-
та СССР» как выполнившему все нормативы по
спортивному туризму.

Всего вышенаписанного, уважаемый мо-
лодой читатель, автор этой статьи не знал,
когда в далёком 1956 году, пришел в город-
скую туристскую секцию сдавать экзамен на
присвоение второго разряда по туризму. Ме-
ня предупредили, что председатель квалифи-
кационной комиссии Васильев очень строгий
и лучше попасть к кому-нибудь другому. Как
вы уже догадались, меня, конечно, экзамено-
вал Алексей Леонидович Васильев. Строгий,
справедливый, собранный, не мелочный, ум-
ный, вызывающий доверие и интерес. Таково
было первое впечатление об экзаменаторе,
таковым оно и осталось спустя 60 лет, оно мо-
жет быть только усилено и расширено. И по-
явилось понимание, что истоки черт его ха-
рактера лежат там, в военной молодости. 

ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЬЬ  ГГООРРООДДССККООЙЙ  ТТУУРРИИСС--
ТТССККООЙЙ  ССЕЕККЦЦИИИИ.. Вскоре А.Л. Васильев, поль-
зовавшийся безукоризненным авторитетом у
ленинградских туристов, был избран предсе-
дателем городской туристской секции (в сов-
ременном понимании – федерации), сменив
на этом посту легендарного В.В. Добковича.
И когда в 1959 г. Лев Лебёдкин предложил
вместо ночных командных туристских сорев-
нований проводить дневные индивидуаль-
ные, этот имевший огромный боевой опыт
фронтовик сразу и безоговорочно поддержал
идею, осуществление которой, по его убежде-
нию, будет полезно и для будущих солдат, и
просто для каждого. Но на пути её реализа-
ции, казалось, непреодолимой стеной, встали
чиновники от спорта. «Вы хотите нарушить
основы спортивной безопасности», – говори-
ли ему. «А если ваш турист заблудится или
сломает ногу, кто ему поможет и кто за это бу-
дет отвечать?». Но глава ленинградских ту-
ристов твёрдо стоял на своём, уверенный в
правоте своего мнения. И, наконец, услышал
снисходительно-угрожающее: «Ладно, разре-
шаю провести соревнования по вашим новым
правилам. Но если что-то случится, не пос-
мотрю на то, что вы фронтовик – партбилет
положите на стол». Поясню – подобная кара в
то время означала конец любой карьеры. Во-
ин и начинающий учёный это прекрасно по-

нимал, но не дрогнул и ответил: «Ручаюсь –
соревнования пройдут хорошо, без травм».
Действительно, первые в нашей стране сорев-
нования по ориентированию 19 июля 1959 го-
да в окрестностях пос. Рощино на берегу реч-
ки Линтуловки прошли интересно и без про-
исшествий, открыв дорогу новому виду спор-
та. Кто знает – если бы не проявил стойкость
и смелость в той, непростой ситуации, вче-
рашний младший лейтенант–подпоручик, на
сколько позже, на год, на два… на три… побе-
жали бы по нашим лесам прадедушки и пра-
бабушки нашего любимого спорта. Понимая
важность приобретения опыта выступлений
на разной местности, он вместе со своим эсто-
нским коллегой А. Раукасом организовал уже
в 1960 году встречу команд Эстонии и города
на Неве. С подъемом, выдумкой и постоянной
заботой готовил женскую команду Ленингра-
да к первым Всесоюзным соревнованиям, про-
водившимся в Ужгороде в 1963 году. И очень
был рад, когда ленинградки завоевали первое
место и получили хрустальный кубок. Инте-
реса к лесному спорту Алексей Леонидович
не терял никогда, изредка приезжал на сорев-
нования, брал в руки компас и карту, ярко
выступал в юбилейные годы.

ППРРООФФЕЕССССООРР.. Но, конечно, его основное
время, главные мысли, вся жизнь, были отда-
ны любимой науке. И здесь он достиг многого
– доктор технических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, автор 15 моногра-
фий и 7 учебников, воспитатель многих док-
торов и кандидатов наук. Кроме научных тру-
дов из-под его пера вышло три прекрасных
автобиографических книги: уже упоминав-
шаяся «От красноармейца до подпоручника. И
не только…», «От студента до профессора. И
не только…» и «От новичка до мастера спор-
та. И не только…». Каждая из них наполнена,
помимо описания событий, участником и сви-
детелем которых был автор, множеством ин-
тереснейших аналитических мыслей. В ещё
большей степени вышесказанное относится и
к опубликованной им в 2003 году монографии
«Россия в XXI веке. Качество жизни и стан-
дартизация», в которой глубоко и разносто-
ронне рассмотрены многие проблемы совре-
менности. При чтении этих книг их создатель
воспринимается личностью многогранно та-
лантливой, вдумчивой, искренней, смелой и
безгранично любящей Отечество. 

И поэтому с чувством глубочайшей благо-
дарности за вклад в ПОБЕДУ, в науку, в ту-
ризм, в ориентирование, от своего имени и, не
сомневаюсь, от имени всех читателей нашего
журнала, всех ориентировщиков, горячо поз-
дравляю фронтовика Алексея Леонидовича
Васильева с 70-й годовщиной Великой Побе-
ды и желаю ему ещё многих лет интересной,
вдохновенной жизни!

Н.В. Благово (Санкт-Петербург),
Почётный член ФСО России

Красноармеец Васильев

Подпоручик Васильев

Профессор Васильев
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Помните песню про атлантов? Бар-
довскую песню шестидесятых годов:
«…напряжены их спины, колени сведе-
ны. Атланты держат небо на каменных
плечах!» Так вот, зарождающееся ори-
ентирование долго пришлось держать
на своих плечах атлантам-подвижни-
кам. Их было, на мой взгляд, пятеро –
атлантов, державших в шестидеся-
тых-семидесятых годах ориентирова-
ние в Татарской АССР на своих плечах.
Перечислю поименно: Лев Михайлович
Дятлов, Рим Кадырович Валетдинов,
Анатолий Лукич Новиков, Александр Мо-
исеевич Берман и Владимир Никандро-
вич Крылов. Именно они – главные под-
вижники, стоявшие у истоков нашего
вида спорта, чьими усилиями зарожда-
лось и развивалось татарстанское ори-
ентирование.

Этот рассказ о Льве Михайловиче
Дятлове – фронтовике, одном из основа-
телей спортивного ориентирования в Та-
тарской АССР, судьи Всесоюзной катего-
рии, мастере спорта СССР по туризму,
председателе республиканской секции
ориентирования в середине шестидеся-
тых – начале семидесятых годов.

ДДяяттллоовв  ннааччииннааеетт  ооррииееннттииррооввааннииее
сс  ««ззааккррыыттыыхх  ммаарршшррууттоовв»».. Льва Ми-
хайловича Дятлова с полным основани-
ем можно назвать зачинателем татарста-
нского ориентирования. Держу в руках
журнал «Туристский вестник», орган Та-
тарского областного совета профсоюзов
(в то время советы по туризму еще не су-
ществовали), №3-4, Казань, 1959. Издава-
ло его правление клуба туристов при Та-
тоблсовпрофе. В журнале есть статья
«Соревнования в Ильинке» – о республи-
канских туристских соревнованиях, про-
шедших в феврале 1958 года в окрес-
тностях Ильинского озера в тридцати ки-

лометрах от Казани. Это было турис-
тское двоеборье. В первый день соревно-
вались по туристской технике, во второй
– соревнования по «закрытому маршру-
ту». Приведу небольшие отрывки из
этой статьи – думаю, они интересны не
только мне, но и современным ориенти-
ровщикам, и моему читателю.

…«Такие соревнования требуют от
участников команд отличного владения
компасом, умения ориентироваться на
местности, чувства времени и рассто-
яния. Не последнюю роль играют также
выносливость и высокая техника перед-
вижения на лыжах по глубокому снегу. А
снега удивительно много.»

…«Уже высланы контролеры на кон-
трольные пункты, главный судья сорев-
нований В. Крылов дает последние ука-
зания представителям и капитанам ко-
манд. Старт раздельный… от Раифского
озера. (На берегу этого озера находится
один из знаменитых в России мужских
монастырей, которые посещали патри-
архи, руководители страны, многие,
многие известные люди, и который стал
местом паломничества туристов, приез-
жающих в Казань). Одна за другой ко-
манды скрываются в лесу, чтобы через
2-3 часа, пройдя положенные контроль-
ные пункты, финишировать на Ильин-
ском озере.»

…«Следует отметить, что контроле-
ры Ершов и Хасанов халатно отнеслись к
поручению судейской коллегии. Ершов,
например, «спрятался» в стогу сена, и
группы, проходившие через его кон-
трольный пункт, много времени теряли
на поиски контролера. Только зычный
крик всей команды позволил найти Хаса-
нова, который облюбовал уютную ямку в
метрах ста от контрольного пункта и
«гонял чаи».

О, младенческая непосредственность
будущего татарстанского ориентирова-
ния! Смешные и робкие первые шаги в
большой спорт.

ТТееттююшшии.. Родился Лев Михайлович в
старинном волжском городке Васильсур-
ске, а детство его прошло в Тетюшах.
Отец Льва Михайловича работал на реч-
ном флоте (я помню его молодцеватым
не по годам, в неизменной шкиперской
фуражке), и семья Дятловых переехала
из Васильсурска в Горьковской области в
небольшой городок – районный центр в
Татарской АССР Тетюши. Вот с этими дву-
мя городами связан прелюбопытнейший
факт. Помните город Васюки из «Двенад-
цати стульев» Ильфа и Петрова, где Ос-
тап Бендер давал горожанам сеанс игры
в шахматы? Так вот, Васюки – это собира-
тельный образ Васильсурска и Тетюш.
Васильсурск расположен в низком месте,
при впадении Суры в Волгу. Тетюши в
пятистах километрах ниже по течению

Волги на очень высоком берегу – с прис-
тани до вершины ведет очень длинная
деревянная лестница. (Готовя карту для
первенства ЦС «Зенита» в 1969 году, мы
на себе почувствовали ее крутизну).
Название Васюков взято от Васильсур-
ска, а лестница, по которой катились
Бендер и Киса Воробьянинов, спасаясь
от погони обманутых ими горожан, поза-
имствована из Тетюшей. Об этом очень
любил рассказывать Лев Михайлович. В
1971 году, после «Союза» в Ленинграде,
мы с Володей Лукьяновым и Колей Роги-
ным посмотрели только что вышедший
на экраны фильм «Двенадцать стульев».
Там есть эпизод – проснувшись утром на
плоту, унесшем Бендера и Воробьяинова
от погони вниз по течению Волги, Киса,
протирая свое пенсне, произносит: «Ка-
жись, Чебоксары». Чебоксары располо-
жены в ста пятидесяти километрах ниже
Васильсурска. Значит, Лев Михайлович
не фантазировал насчет Васюков. Лев
Михайлович всегда гордился тем, что Те-
тюши дали отечественному спорту двук-
ратного олимпийского чемпиона по тя-
желой атлетике Аркадия Воробьева, се-
ребряного призера Олимпийских Игр в
стендовой стрельбе Светлану Демину – в
последующем и чемпионов мира и Евро-
пы в этом виде спорта. В этом маленьком
городке работает школа олимпийского
резерва по стендовой стрельбе, органи-
зованная еще в середине шестидесятых
годов отставным военным офицером
Яруллиным, чье имя она сейчас и носит.

ВВооййннаа,,  ууччёёббаа,,  ттууррииззмм,,  ооррииееннттиирроо--
ввааннииее.. После окончания школы – служ-
ба в рядах Красной Армии. Потом война
с ее трудными фронтовыми дорогами и
лишениями. Закончилась она для него в
августе сорок пятого на сопках Ман-
чжурии победой над японскими самура-
ями. На войне Лев Михайлович вступил
в партию и с честью носил высокое зва-
ние коммуниста без малого четыре де-
сятилетия.

После войны наконец-то осуществи-
лась его заветная мечта – учиться, стать
работником советского правосудия. Он
поступил в Казанское юридическое
училище, а затем окончил юридический
факультет университета. С 1948 года
Лев Михайлович являлся членом колле-
гии адвокатов ТАССР и пользовался зас-
луженным авторитетом среди своих
коллег.

Со студенческой скамьи началось его
увлечение спортом. Занимался лыжами,
акробатикой, хокеем с мячом. Но по-нас-
тоящему он заразился туризмом и отдал
ему свою душу навсегда. Таков уж у него
характер: стремление к неизведанному,
тяга к открытиям, желание утвердить се-
бя в сложных нестандартных обсто-
ятельствах. А все это сполна воплощено

ЖИЗНЕННЫЕ  СТУПЕНИ  СОЛДАТА  ДЯТЛОВА

Л.М. Дятлов
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именно в туризме. И пошли чередом по-
ходы, восхождения, сборы, экспедиции.
Его маршруты проходили от суровых
горных сопок Якутии до сказочно очаро-
вательных полонии Закарпатья, от при-
полярной тундры до снегов горного Кав-
каза. Он стал одним из первых мастеров
спорта по туризму в нашей стране.

Совершенствуя свое мастерство, он не
забывал и о молодежи. Руководя всесоюз-
ным сбором туристов-горников на турба-
зе «Горельник» в течение трех лет в нача-
ле пятидесятых годов, Лев Михайлович
обогатил многими именами спорт нашей
страны. Стали мастерами спорта его вос-
питанники В. Крылов, А. Новиков, Р. Ва-
летдинов. За тридцать с лишним лет
Львом Михайловичем исхожены несколь-
ко тысяч километров туристских троп,
осуществлено руководство многими по-
ходами высших категорий сложности. Но
он сам считает одним из самых запомнив-
шихся первый поход по установлению ка-
тегории сложности, выполненный зимой
1954 г. в группе сильнейших туристов
страны на приполярном Урале. Запом-
нился он из-за суровых условий зимнего
перехода, первозданных красот нетрону-
той людьми природы и чувства выпол-
ненного долга первопроходца.

Вторым увлечением, которому он
предан до конца, стало спортивное ори-
ентирование, родившееся в нашей стра-
не в начале шестидесятых годов. Ориен-
тировщики первого поколения помнят
первый старт лесного спорта в нашей
республике. Было это в 1963 году под
Боровым Матюшином. Помнят черно-бе-
лую карту, исполненную в негативном
варианте. Как они благодарны до сих
пор Льву Михайловичу, автору этой кар-
ты и постановщику дистанции, за рожде-
ние ориентирования в Татарии, за при-
общение к этому чудесному виду спорта.

Задор, постоянный поиск нового, на-
целенность на массовость и спортивное
мастерство ориентировщиков характер-
на для работы Льва Михайловича на пос-
ту председателя республиканской сек-
ции ориентирования в середине шести-
десятых – начале семидесятых годов.
Именно в этот период спортсмены рес-
публики заявили о себе во весь голос, до-
бившись побед на первенствах РСФСР,
классных мест на всесоюзных чемпиона-
тах и различных матчах.

Мне памятна одна деталь. Еще в
шестьдесят восьмом году подарил он мне
книгу финского автора по спортивному
ориентированию с надписью «Путевка в
чемпионы», веря и вдохновляя меня на
будущие победы. Лев Михайлович ока-
зался провидцем: мне через четыре года
удалось стать победителем всесоюзного
чемпионата. До сих пор благодарен ему
за ту веру, которая всегда побуждала ме-
ня совершенствовать свое спортивное
мастерство.

Л.М. Дятлов принимает рапорт от коменданта слета туристов Татарской АС-
СР. Озеро Глухое в Марийских лесах ("Мекка" туристов Казани), 7 октября 1957 года
(день запуска первого искусственного спутника)

Л.М. Дятлов беседует с В.М. Абалаковым (справа супруга Абалакова). 1983 год

Фотография, сделанная Л.М. Дятловым на финальном слете участников похо-
дов по местам боевой славы, 1971 год, Ленинград. Слева Мелитон Кантария, справа
Михаил Егоров, водрузившие знамя Победы над Рейхстагом.
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Он был известен среди ориентиров-
щиков как судья широкого профиля:
главный судья, секретарь, постановщик
трасс. Но больше всего Лев Михайлович
раскрылся в качестве cyдьи-информато-
ра. Небезынтересно, что, обслуживая в
бригаде информации матч социалисти-
ческих стран в 1976 г., он был признан
лучшим судьей соревнований.

Сколько состязаний было на его веку,
трудно сосчитать. Вспоминая о нём всегда
задаешься вопросом, как он все успевал?
Как сочетал работу со своими увлечени-
ями? Однажды в беседе он признался, что
именно благодаря спорту всегда имеет оп-
тимистический жизненный тонус, сохра-
няет присущую молодым годам работоспо-
собность. Знание технических деталей ту-
ризма, спорта всегда помогает работе.

И ещё было у него третье увлечение
– фалеризм, то есть коллекционирова-
ние значков. Их в его коллекции пять
тысяч с лишним, и входил он в число
первых фалеристов страны. Эти значки
отражали весь его спортивный турис-
тский путь. Смотришь на них и утвер-
ждаешься в мысли: очень много у этого
человека за плечами. Такой уж он был
человек, наш уважаемый Лев Михайло-
вич Дятлов.

ВВссппооммииннааяя  ЛЛььвваа  ММииххааййллооввииччаа
ДДяяттллоовваа..  Хочу добавить несколько лич-
ных воспоминаний, дополняющих чело-
веческую сущность Льва Михайловича.
Почти двадцать пять лет я был знаком с
Львом Михайловичем Дятловым. И с
каждой новой встречей убеждался, что
судьба свела меня с удивительным чело-
веком, сочетающим, в себе огромную це-
леустремленность и работоспособность,
умудренность жизненным опытом и мо-
лодой задор.

Помню первую нашу встречу. Было
это зимой 1967 года на всесоюзном сту-
денческом первенстве по спортивному
ориентированию. Мне, молодому спор-
тсмену, импонировала тогда работа глав-
ного секретаря соревнований (а им был
Лев Михайлович Дятлов): тщательность и
быстрота обработки результатов соревно-
ваний, такт в обращении с руководителя-
ми команд и спортсменами, спокойствие и
быстрая ориентация в сложных судейских
перипетиях, так часто возникающих при
обслуживании соревнований. И в первом
же кратковременном общении с ним ин-
туиция мне подсказала, что я встретился с
интересным, богатой натуры человеком.
Впоследствии, при непосредственном об-
щении с ним во время спортивных состя-
заний, судейства соревнований, мне от-
крылись все штрихи и оттенки его мно-
гогранной деятельности.

Он был очень практичен в чисто жи-
тейских вопросах. Однажды предложил
моей семье съездить в «марийку» за
грибами на его машине (у меня автомо-
биля еще не было). Заночевать приш-
лось там же, в лесу – от этой перспекти-

вы мы, признаться, несколько сникли.
Но выяснилось, что у запасливого Льва
Михайловича все необходимое лежит в
багажнике.

А как не вспомнить еще один случай?
На нашем новоселье, в новогоднюю ночь
1984 года, гости засиделись допоздна, а
некоторые остались ночевать. И что же
мы увидели, проснувшись утром? Горки
немытой посуды, остававшейся на кухне
(Тоня не стала ее убирать, чтобы не шу-
меть и не беспокоить спящих), не было.
Все вымыто и разложено по местам. А
раньше всех проснувшийся Лев Михай-
лович, закончив с посудой, уже сидел на
кухне и рассматривал мои альбомы со
снимками из жизни ориентирования. До
сих пор, встречаясь с друзьями, вспоми-
наем этот случай.

Как особую реликвию храню велико-
лепно выполненный подарочный вари-
ант книгу «Эверест-82» – о восхождении
советских альпинистов на высочайшую
вершину мира. Читал с таким интересом,
что иногда засиживался далеко за пол-

ночь. Эту книгу Лев Михайлович пода-
рил в день моего сорокалетия. На листе,
предваряющем текст книги, его рукой
красивой вязью написано:

«Вершина – светоч.
Вершина – слава.
Вершина – труд.
Вершина – память.
Пусть в день 40-летия эта вершина со-

ветского альпинизма напомнит тебе и соб-
ственные вершины в Советском спорте,
ориентировании. 2.1.1986 г. Л. Дятлов».

Проезжая по утрам на работу, я час-
тенько видел бегающего Льва Михайло-
вича. Казалось, ничто не предвещало бе-
ды. Я был потрясен, когда третьего янва-
ря 1991 года мне сообщили, что его не
стало. Прошло двадцать четыре года, а
память до сих пор – и, наверное, навсег-
да – сохранила сосредоточенное, благо-
родное лицо Льва Михайловича Дятлова.

Ю. Баранов (Казань),
Судья Всесоюзной категории, 

мастер спорта СССР
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Это не вымышленное лицо и не какое-
то придуманное прозвище, которым часто
туристы награждают друг друга. Это член
Республиканской Коллегии адвокатов Тата-
рской АССР, мастер спорта СССР, судья Все-
союзной категории по спортивному ориен-
тированию Лев Михайлович Дятлов.  В  рас-
сказе о жизни и деятельности Льва Михай-
ловича, представленном здесь Юрием Бара-
новым, в датах и фактах весь Лев Михайло-
вич.

Я жил в соседях, и мы с нашей командой
часто ездили в Казань на соревнования. Та-
тария в развитии спортивного ориентиро-
вания шагала семинальными шагами. Пос-
ле серьезных успехов Юрия Баранова, кото-
рый защищал честь Татарии на огромном
пространстве СССР, у организаторов и спор-
тсменов возникло любопытство и желание
побывать на Волге, в Казани. В то же время
отчаянная команда татарских  энтузиастов
стремились и старались сделать  все на 5+,
и самое поразительное, это им удавалось.

У команды, естественно, был и дос-
тойный командир – Лев Михайлович Дят-
лов, личность, которую затянуло спор-
тивное ориентирование, бесспорно, ВЫ-
ДАЮЩАЯСЯ.

Наше знакомство произошло где-то в
1964-66 годах, на старте в Казани, и дли-
лось особенно плотно весь мой так
называемый куйбышевский (самарский)
период, до 1979 года.

Мне кажется, что мы как-то ухватились
друг за друга. Лева был старше меня на
шесть лет. Воевал на Восточном фронте Ве-
ликой Отечественной войны, дойдя до
Порт-Артура, где участвовал в  победе над
Японией. В 1946 году вернулся в Забай-
калье. Самое интересное, что в этом же го-
ду я прибыл в Порт-Артур. Не исключено,
что могли бы и встретиться. Прошло 20 лет,
Лева отошел от войны, не очень любил
вспоминать о ней, но стержень солдата си-
дел в нем.

Мне было всегда интересно следить за
его решениями, иногда экстремальными и
быстрыми. Видимо, фронтовой опыт и опыт
юриста, на мой взгляд, срабатывал безот-
казно. Татарской секции ориентирования
очень повезло, т.к. именно Лев Михайлович
был её создателем и возглавлял не один
год. Он был очень интересен внешне.
Небольшого роста, кругловатый, рано лысе-
ющий, с крупной головой, но быстр во всем.
Знал он или нет, не уверен, но за ним  гуля-
ли две «кликухи» – колобок и зайчик. В ле-
су и на финише он передвигался мелкими
шажками, но очень быстро, и этот «коло-
бок»  мог мгновенно исчезнуть в зарослях.
Диву даешься, как Лева совершал сложней-
шие походы и по Памиру, и по Северному
Уралу с неслабым рюкзаком «Абалакова».
Как-то, разговорившись, мы зафиксирова-
ли, что оба знакомы с Виталием Абалако-

вым – «штучным», легендарным альпинис-
том. Заслуженным мастером спорта СССР,
талантливым конструктором альптурсна-
ряжения. Лева занимался горным туриз-
мом, дружил с альпинистами и имел звание
старшего инструктора.

Лева не просто «побегивал» в ориенти-
ровании, он активно выступал татарской
командой на Чемпионатах РС и ЦС ДСО
«Спартак». Одно любимое народом назва-
ние спортивного общества собирало на
старт команды выдающихся организаторов
отечественного ориентирования: Валенти-
на Никитина, Сергея Ольховского, Льва Дят-
лова, семью Ачкасовых и Владимира Сафро-
нова, Георгия Максименко и семью Борисо-
вых, Галину Чумак и Александра Дабагяна,
владивостокскую бригаду с Вячеславом Ки-
таевым, молодежные команды Юрия Леоно-
ва и Геннадия Застера, удивительную за-
байкальскую команду с Владимиром Криво-
носовым, лидера  «Спартака» Лидию Кукли-
ну-Кривоносову … Можно было бы продол-
жать, но мне хотелось подчеркнуть элитное
спартаковское О-сообщество, где Лев Ми-
хайлович  пользовался  уважением коллег.
Мы всегда держали в уме – Лев Михайлович
– ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ КОРПУСА СУДЕЙ ВСЕ-
СОЮЗНОЙ КАТЕГОРИИ, ПРОШЕДШИЙ ВОЙНУ
40-ых! ЭТО ДОРОГО СТОИТ.

Я вспоминаю день рождения 1977 года.
Такие посиделки с увеличением количества
достойных были на всех крупных соревно-
ваниях – пили всегда меньше, чем говори-
ли, но всегда расставались с надеждой
встретиться вновь. Я был не раз в гостях у
Левы, и не переставал удивляться. В пер-
вый раз этот известный в Татарии юрист
привел меня к деревянному двухэтажному
дому,  в котором он жил! Я был удивлен, но
позже понял Леву – ему там было уютно и
хорошо. Он был холостяк, не замеченный
во флиртах,  очень деликатный в общении с
женским полом, особенно судьями, которые
крутились роем вокруг него. Этот  добро-
душный человек с улыбчивым прищуром,
при необходимости четко нажимая на сло-
ва, давал нужные указания, которые не об-
суждались. Лева вел очень здоровый образ
жизни, всегда был опрятен, всегда занимал-
ся различными видами спорта, и как мне
казалось, был явным оптимистом.

Дома стол накрывала мама Мария Ива-
новна, всегда с разносолами и печенюшка-
ми. Так было и на памятном дне рождения
1977 г. Лева нас удивил и на этот раз, взяв
в руки… аккордеон! А на «закуску» увлек
коллекцией значков! По заключению Глав-
ного Значкиста Н.Н. Куницына, коллекция
Льва Михайловича входила в первую пя-
терку Союза (около 5 тыс.)! Но еще более
удивительным была его деятельность адво-
ката на туристском поприще. Часто изве-
стный руководитель спортивного туризма
страны, начальник Управления самоде-

ятельного туризма ЦСТЭ, туристский асс,
мастер спорта СССР Юрий Штюрмер обра-
щался к Льву Михайловичу по различным
вопросам. Да и из регионов шли просьбы о
юридической помощи. Так Лева получил
уважаемое звание «туристский адвокат»,
он знал об этом, улыбался и был удовлетво-
рен.

Необычную  историю  поведал мне
Юрий Баранов. В прошлом году  на ТВ были
«разборки» о пропавшей на Урале турис-
тской экспедиции Дятлова. В передаче уча-
ствовали и «наши люди»  – судьи Всесоюз-
ной категории  по туризму Слава Карелин и
Виктор Богомолов, мастера спорта СССР,
оба из организаторов и разработчиков
«маркировки» входившей в программу сле-
тов  «Европа-Азия».

Вот рассказ Славы Карелина: 
Сидим, вспоминаем события, связанные

с загадочной  гибелью наших друзей и её
руководителя Дятлова, и вдруг… чуть со
стула не  упал, заходит… Дятлов.

- Ты?!,
- А что произошло? 
- Ты жив?
- А что?
- Как, ты же Дятлов? 
- Да ты что, я в этой группе не был, это

Игорь Дятлов был, а я Лев Дятлов.
Все вздохнули с облегчением. Это была

не байка, а печальная история пятидесятых
годов.

Мы не  просто встречались, мы часами,
в неспешных беседах, делились нашими
проблемами. У нас были редкие мужские
отношения, которыми мы оба дорожили
долгие годы. Переехав в Архангельск, я
стал реже видеться с татарскими коллега-
ми, естественно, и с Левой.  Уже в Москве в
1991 г., я узнал, что Левы не стало. Горес-
тная весть, но таковы изломы жизни.

Генрих Шур (Москва),
Почетный член ФСОР, 

Судья Всесоюзной категории

ТУРИСТСКИЙ АДВОКАТ
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Владимир Александрович Сычев ро-
дился 16 марта 1955 года на станции Ан-
кудиновка Кстовского района Горьков-
ской области. После окончания средней
школы №45 города Горького (с 1991 г. –
Нижний Новгород) в 1972 году поступил
в Горьковский педагогический институт
на факультет физического воспитания.
Окончил его в 1976 году. После оконча-
ния института служил в рядах Вооружен-
ных Сил СССР. С 1977  по 1997 гг. работал
в Горьковском политехническом инсти-
туте на кафедре физического воспитания
в должности старшего преподавателя. С
1993 по 1997 гг. работал в СДЮСШОР №12
по спортивному ориентированию в дол-
жности тренера – преподавателя по сов-
местительству. С 1997 г. по настоящее
время работает в СДЮСШОР №12 по спор-
тивному ориентированию в должности
старшего инструктора-методиста. Имеет
высшую квалификационную категорию.
Постоянно совершенствует методики
подготовки юных спортсменов, исполь-
зуя современные методы подготовки
спортивных карт и полигонов с примене-
нием новейших технологий. Такой под-
ход  дает возможность  учащимся СДЮС-
ШОР №12 иметь высокие спортивные ре-
зультаты на соревнованиях различного
уровня. На протяжении многих лет в сос-
таве сборной команды России около 10
учащихся СДЮСШОР №12. Спортсмены
спортшколы регулярно становятся при-
зерами и победителями Всероссийских и
международных соревнований.         

Спортивным ориентированием на-
чал заниматься в 1967 году в школе №45
города Горького под руководством тре-
неров Лебединского Ю.В. и Сафоно-
вой М.В. Входил в сборную команду
России среди школьников, занимал при-
зовые места на Всесоюзных и Всерос-
сийских соревнованиях. Во время уче-
бы в институте успешно продолжил за-
нятия спортивным ориентированием.  В
1973 г. стал победителем среди юни-
оров на Первенстве СССР. В 1976 г.
присвоено звание Мастера спорта СССР.
Был призером соревнований на первен-
ство Центрального Совета и Российско-
го Совета Студенческого ДСО «Буревес-
тник». Вел большую общественную ра-
боту, возглавляя секцию спортивного
ориентирования при Областном Совете
ДСО «Буревестник». Был играющим тре-
нером сборной команды Горьковской
области на общественных началах. Во
время службы в армии был призером
Чемпионата Вооруженных Сил СССР по
спортивному ориентированию.

Во время работы в Политехническом
институте, являясь руководителем сек-
ции спортивного ориентирования, под-
готовил четырех МС и более 20 КМС. Его
воспитанники были победителями и
призерами Всероссийских и междуна-
родных соревнований, а сборная коман-
да института многократно была победи-
телем и призером Российской студен-
ческой Универсиады. Его воспитанник
Дмитрий Сычев – мастер спорта, член
сборной команды России, неоднократ-
ный победитель Первенства России, в
октябре 1999 г. стал победителем Кубка
Европы среди юниоров в Австрии. 

С 1972 года и по настоящее время
активно  принимает участие в органи-
зации, проведении и судействе сорев-
нований по спортивному ориентирова-
нию различного уровня от районных до
международных. Только в составе ГСК
участвовал в проведении более 50 Все-
союзных и Всероссийских соревнова-
ний и пяти официальных международ-
ных соревнований (чемпионаты и Куб-
ки Мира и Европы). В 1986 г. ему было
присвоено звание судьи Республикан-
ской категории, а в 1991 г. – судьи Все-
союзной категории. В последние пять
лет активно участвует в проведении
чемпионатов, первенств России и Все-
российских соревнований на террито-
рии Нижегородской области в составе
главной судейской коллегии: Чемпи-
онат России по спортивному ориенти-
рованию бегом (2012 г.), Чемпионат
России по велоориентированию (2011
г.), Всероссийские соревнования по ве-
лоориентированию (2009 г.), Первен-

ство России среди юношей, девушек и
юниоров (2008 г.), Чемпионат России по
велоориентированию (2007 г). Прово-
дит много соревнований для учащихся
СДЮСШОР №12 и для спортсменов  от
детских до ветеранских групп в Ниже-
городской области.

С 1979 г. по настоящее время явля-
ется составителем карт по спортивному
ориентированию. За этот период им
подготовлено более 100 спортивных
карт,  как в Нижегородской области, так
и за ее пределами. Эти карты регулярно
использовались для проведения сорев-
нований Всероссийского, Всесоюзного
и международного уровня. Первый зим-
ний Чемпионат по  спортивному ориен-
тированию (1989 г.) и последний лет-
ний Чемпионат  СССР (1991 г.) проводи-
лись по картам, одним из авторов кото-
рых является В.А. Сычев. По его картам
и с его участием в составе ГСК проводи-
лись следующие международные сорев-
нования:  Чемпионат Мира среди воен-
нослужащих (1996 г., Санкт-Петербург),
Кубок Мира по лыжному ориентирова-
нию (1997 г., Сыктывкар), Чемпионат
Европы среди юношей и девушек
(2000 г., Светлогорск). В настоящее вре-
мя ведет активную работу по передаче
своего богатого опыта молодым соста-
вителям спортивных карт и организато-
рам соревнований.

В.А. Сычев ведет большую общес-
твенную работу. С 1986 г. в течение 15
лет был членом президиума  ФСО Ниже-
городской области, возглавлял спортив-
но-техническую комиссию. В течение
многих лет был членом комиссии по
спортивным картам ФСО России. Воз-
главлял и был членом спортивно-тех-
нической комиссии ФСО России. Учас-
твует в ветеранском движении и сам
участвует в соревнованиях различного
уровня от городских до Всероссийских.

За большие заслуги в области физи-
ческой культуры и спорта награжден в
2001 году знаком Государственного ко-
митета РФ по физической культуре,
спорту и туризму  «Отличник физичес-
кой культуры и спорта». В 2003 г. наг-
ражден медалью Государственного ко-
митета РФ по физической культуре и
спорту «80 лет Госкомспорта России».
Имеет почетные грамоты и благодар-
ности Министерства спорта Нижегород-
ской области и Федерации спортивного
ориентирования России. В 2013 г. наг-
ражден Почетной грамотой Министер-
ства спорта Российской Федерации за
заслуги в сфере физической культуры,
спорта и плодотворный добросовес-
тный труд. 19 декабря 2014 г. присво-
ено звание «Почетный член ФСОР».

ВЛАДИМИРУ СЫЧЁВУ 60 ЛЕТ!
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На все воля случая. Мог бы стать прыгуном на лыжах с трам-
плина – есть опыт одного сезона. С детства разбирался в  мототех-
нике,  помогая отцу в ремонте «Ковровца», и, уже занимаясь ори-
ентированием, часто принимал участие  в соревнованиях по кар-
тингу и мотокроссу за школьную команду, становился призером
городских соревнований. И все-таки спортивное ориентирование? 

Дом наш находился  в пятидесяти метрах от леса. И зимой, и
летом все свободное время проводилось там, на нашей «Лысой го-
ре». Поэтому,  наверное, не было особых сложностей в начале за-
нятий ориентированием, мы знали, чем дорога отличается от про-
секи, как выглядит овраг. Оставалось изучить, как это все изобра-
жается на карте, ну, а в конце шестидесятых – начале семидесятых
ориентиров в карте было не так уж и много. Вот так и начиналась
спортивная составляющая.

К судейству соревнований начал приобщаться, еще учась в
школе. Помогал в постановке дистанции, прокладке лыжни. Не
было еще профессиональных картографов и службы дистанции.
Представители клубов поочередно принимали участие в органи-
зации соревнований. Карты и дистанции часто оставляли желать
лучшего, и «залет» на десять минут не считался «залетом». 

В студенческие годы начал корректировать существующие
карты и планировать дистанции, улучшая качество карт и услож-
няя задачи для участников. Приобретя навыки в корректировке,
попробовал составить новую карту  самостоятельно с «белого лис-
та» – квадрата полтора, получилось. Процесс творческий, увлекся.

Много подготовлено карт в различных регионах России и за ее
пределами, проведено большое количество соревнований различ-
ного уровня в должности ЗГС по СТО. Особо хотелось бы выделить
работу по подготовке дистанций  в зимний период. Всем, кто тру-
дится в лесу, можно памятник ставить – тяжелый, не всегда благо-
дарный труд.

Нелегкая работа по 8-10 часов в «поле», и многое сделано, и
есть моложе составители в регионе – нет, он не успокаивается,
подбивает коллег: «Есть там райончик, рельефчик там кучеряв, на-
до нарисовать». Заряжает планшет и идет причесывать тот рель-
ефчик, укладывая горизонталь к горизонтали. Мой старший брат
Владимир Сычев.

Не сбейся при счете пар шагов, и пусть ход ляжет в «0».
С юбилеем!!!

Михаил Сычёв
(Нижегородская область)

МОЙ СТАРШИЙ БРАТ
ВЛАДИМИР СЫЧЁВ
И в тебе и вокруг происходят  перемены,
Только любовь к ориентированию остается  неизменной!!!

1986 г., г. Грозный, Чемпионат РСФСР. Слева-направо: Л. Конев (Рязань), В. Трунов (Белгород), Ю. Янин (Москва),
В. Сычев (Горький), А. Музаев (Грозный), А. Свирь (Белгород), С. Симакин (Москва), В. Голованов (Орел)
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ЕЕддиинныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ссппооррттииввнныымм
ккааррттаамм.. Давно канул в историю тот факт,
что до 1960-х годов общих требований к
спортивным картам в мире не существова-
ло. Первый чемпионат мира по спортивно-
му ориентированию прошел в 1966 году в
Финляндии, где карты соответствовали фи-
нским требованиям, но заметно разнились
с нормами других стран-членов Междуна-
родной федерации ориентирования (ИОФ).
На чемпионате Европы, проходившем уже
в 1964 году в Швейцарии, карты соответ-
ствовали швейцарским требованиям, хотя
на чемпионате Европы, состоявшемся на
два года раньше швейцарского, было реше-
но использовать на то время новые норве-
жские требования к спортивным картам. В
Советском Союзе в 1963 году задумывались
об обеспечении соревнований спортивны-
ми картами, а совет по туризму, при кото-
ром в начале своего пути находилось спор-
тивное ориентирование, обеспечивал раз-
работку правил, норм и требований для но-
вого вида спорта.

В 1969 году ИОФ утвердила первые
международные требования к спортивным
картам.  В середине 60-х в ИОФ был создан
Комитет по картам, который возглавил Ян
Мартин Ларсен, благодаря усилиям которо-
го ИОФ встала на путь стандартизации в
требованиях к картам. Была разработана
норма ISOM (International Specification for
Orienteering Maps), что по-русски обозна-
чает  «Условные знаки спортивных карт».
Опираясь на норму ISOM во всех странах, в
том числе и в СССР, начали приводить ус-
ловные знаки к единым требованиям. Ори-
ентирование развивалось, и нормы ISOM
совершенствовались. В течение тридцати
лет нормы менялись пять раз: в 1969, 1975,
1982, 1990 и 2000 годы, а вместе с тем со-
вершенствовались национальные требова-
ния к картам. С 1990 года практически все
страны-члены ИОФ пользуются нормой
ISOM. Если и появляются какие-то допол-
нения, обусловленные местной специфи-
кой, то они не влияют на язык спортивной
карты. Благодаря этому ориентировщики
всего мира могут без проблем понимать
спортивную карту в любом месте на плане-
те Земля. 

РРааззввииттииее  ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггиийй..
Научно-технический прогресс оказал
большое влияние на технологии подготов-
ки спортивных карт.  Раньше  в СССР для
подготовки карт ориентировщики в качес-
тве основы использовали выкопировки с
основы, изредка пользовались топографи-
ческими планами и картами крупного мас-
штаба, материалами аэрофотосъемки, в
редких случаях единицам были доступны
основы, созданные методом  фотограммет-
рии. Большинство отечественных карт де-
лалось с «белого листа», когда съемочные
участки  отбивались шагами с большой
погрешностью или, в лучшем случае, мер-
ной веревкой. 

В последние годы лазерное сканирова-
ние произвело в мире спортивной кар-
тографии настоящую революцию.  Это поз-
воляет, не смотря на наличие густой расти-
тельности,  создавать исходные материалы
для полевых работ с очень высокой точ-
ностью в плане  и с изображением чрезвы-
чайно точных по высоте линий рельефа.
После синек и фотокарт печатные техноло-
гии также ушли вперед – цветная офсетная
печать, получившая широкое распростра-
нение в мире в 1960-е годы и в середине
1970-х в СССР, практикуется и в настоящее
время. Сегодня печатные технологии  дос-
тупны всем, у многих дома есть цветные
принтеры. Развивающиеся спутниковые и
компьютерные технологий создают новые
возможности для подготовки спортивных
карт.

ССттееппеенньь  ддееттааллииззааццииии.. На современ-
ных картах появляется все больше и боль-
ше деталей, спортивные карты становятся
подробнее. Во-первых, качественные ос-
новы позволяют идентифицировать и на-
носить на карту все больше разных объек-
тов. Во-вторых, возросло время, которое
сегодня тратят составители на работу в по-
ле.  Во-третьих,  для многих наличие на
карте местности, расположенной рядом с
местом жительства или тренировок точной
карты с  большим количества мелких дета-
лей – это стимул для сложных технических
тренировок и отработки точного взятия
контрольных пунктов. В-четвертых, боль-
шую часть ориентировщиков составляют
не действующие спортсмены, которые же-
лают при пониженной физической актив-
ности, на конкретной территории иметь
более детализированную карту, позволя-
ющую решать усложненные технические
задачи. 

Если мы ставим перед собой задачу
развития вида спорта «спортивное ориен-
тирование» и чтобы российские спортсме-
ны показывали высокие результаты на
международной спортивной арене, необ-
ходимо придерживаться стандартов, при-
нятых ИОФ. Для этого федерации и органи-
заторы спортивных соревнований обязаны
следить за тем, чтобы карты, подготовлен-
ные для официальных спортивных сорев-
нований, не несли в своем содержании
чрезмерную детализацию и изначально
создавались для использования спортсме-
нами высокого класса. Для составителя
карт было всегда непросто определить оп-
тимальную степень обобщения объектов
применительно к той или иной местности.
Спортивная карта  должна хорошо читать-
ся в соревновательных условиях и иметь
одну степень генерализации по всей пло-
щади. Для этого необходимо наносить на
карту те объекты, которые составляют или
превосходят минимальный размер опреде-
ленный требованиями ISOM.

ППееччааттьь  ии  ммаассшшттаабб..  Бывает очень гру-
стно осознавать, что карта, на подготовку

которой  недавно  израсходовано порядка
200-300 тысяч рублей, в тираже не имеет
соответствующего товарного вида. Многие
организаторы, вероятно из соображений
экономии  или оперативности, предпочи-
тают изготавливать тиражи на принтерах и
на бумаге, которые не способны обеспе-
чить необходимое качество. 

Достаточно часто участникам соревно-
ваний предлагают плохо напечатанные  и с
трудом читаемые карты. К сожалению, иг-
норирование качества полиграфии сущес-
твует повсеместно. У многих участников
соревнований остаются смазанные впечат-
ления от бега по лесу, а у некоторых может
пропасть желание заниматься спортивным
ориентированием. Существуют междуна-
родные требования к масштабу спортив-
ной карты. Карта масштаба 1: 10000 дол-
жна быть пропорциональным увеличением
карты масштабом 1:15000. Это означает,
что спортивная карта должна создаваться в
соответствии с едиными требованиями по
отбору обозначаемых на ней объектов и
градаций линейных и площадных ориенти-
ров. Электронная версия созданной карты
должна позволять распечатать ее в мас-
штабе 1:15 000 или 1: 10 000. Для ветера-
нов целесообразно предлагать карты боль-
шего масштаба, так как с возрастом у лю-
дей зрение ухудшается, и такая практика
имеет место. Для новичков и детей млад-
ших групп также стоит использовать круп-
ный масштаб. Для спринтерских дисцип-
лин существует два масштаба, из которых
можно выбирать: 1:4000 или 1:5000.

Проблема появляется тогда, когда в ре-
зультате чрезмерного увлечения деталями
местности возникает потребность в увели-
ченном масштабе. На практике почти все
составители увлекаются изображением
объектов, которые чрезмерно насыщают
карту и не позволяют печатать ее в мас-
штабе 1:10000. К тому же часто встречают-
ся карты масштаба 1:10000, для которых
используются условные знаки, как для мас-
штаба 1:15000. 

О масштабе карты и детальном изобра-
жении отдельных объектов можно долго
рассуждать. С одной стороны, излишняя
детализация позволяет интереснее обыг-
рывать некоторые места на трассе сорев-
нований, и это можно считать оправдан-
ным, когда используется сложная мес-
тность, насыщенная большим количеством
мелких объектов, и тогда более крупный
масштаб, безусловно, оправдан. С другой,
неоправданной, стороны, когда тираж для
соревнований готовится на домашнем
принтере, по своим характеристикам не
позволяющем обеспечить качество печати
подобное офсетному, и организаторы со-
ревнований увеличивают масштаб, чтобы
обеспечить удовлетворительную чита-
емость спортивной карты.

Юрий Янин (Москва),
Спортивный судья Всесоюзной категории

ЕЩЕ РАЗ О СПОРТИВНЫХ КАРТАХ
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