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О книге и ее авторе

«Книга Е.И.Иванова, первого ответственного секретаря Центральной секции
ориентирования – это исторически достоверный (хотя, вероятно, с неизбежным
привкусом субъективизма) документ, за которым стоит уникальный труд по написанию и осмысленному изложению событий. Документ важен не только для
правильного понимания реальной обстановки, в которой пришлось развиваться
спортивному ориентированию, но и для ощущения общей атмосферы, господствующей в нашей стране, в частности, в чиновничьей среде. Материал ярко
показывает, в каких чудовищных условиях пришлось работать автору, с какими
бездарными равнодушными чиновниками ему пришлось бороться много лет».
Н. Благово, инженер-энергетик, создатель и директор музея К.Мая, лауреат
международных премий имени Н.К.Рериха и Д.С.Лихачева, заслуженный путешественник России, председатель Ленинградской секции (федерации) ориентирования 1960-70 гг., мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории, почетный член ФСО России.

«Этот дневник – золотой. Никто, нигде, никогда не найдет чего-то похожего».
Б. Огородников, доктор химических наук, профессор, лауреат Ленинской
премии, зам. председателя Центральной секции ориентирования, вице-президент, президент ФСО СССР, мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории,
почетный член ФСО России.
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К читателям

В этой книге Вы прочитаете то, что я писал в своем дневнике много лет
назад. Все! И со своими ошибками и заблуждениями, которые сейчас могут показаться наивными, а, может быть, и дикими. Но я не могу писать иначе: ведь я
(и не только я один) тогда ТАК думал и ТАК все оценивал. С этой точки зрения
мне не хотелось бы что-то переделывать, что-то переписывать вопреки своему
тогдашнему мнению.
Оценивая нынешнюю и прошлую литературу по ориентированию, я вижу две
основные темы: учебно-методическую (чему я особенно рад) и голую статистику. Правда, есть исключения. У меня, как хотелось бы, должна получиться третья
тема. Это, во-первых, деятельность Бюро Центральной секции и ее комиссий,
взаимоотношения секции с Центральным советом по туризму, наше упорное
стремление поставить ориентирование в один ряд с прочими видами спорта,
создать всесоюзную федерацию, вступить в международное сообщество и получить право выступать на чемпионатах мира. Во-вторых, мне хотелось подробнее рассказать об отношении к нашим проблемам высших партийных органов,
профсоюзных и спортивных организаций (см. приложение №1). Поскольку я в
то время был единственным штатным сотрудником ЦС по туризму, ответственным за развитие ориентирования, мне приходилось постоянно контролировать
и противостоять неправильным, с нашей точки зрения, решениям руководства.
Конечно, без помощи общественности это противостояние было бы бесполезно.
В заключение хочу выразить благодарность рецензентам В.М.Алешину,
Н.В.Благово, Б.И.Огородникову и Г.В.Шуру.
Большую помощь в уточнении составов ГСК соревнований всесоюзного масштаба и обеспечении необходимыми фотоматериалами мне оказали Баранов Ю.,
Белозеров В., Близневский А., Вяткина В., Глухов Н., Гуринович С., Гелецкий А.,
Домбровский А., Драков Ю., Дукште Г., Ждановс У., Захарова С., Костромин А.,
Ларина Т., Макарова Р., Райд Т., Рахманкулов Д., Рябунин В., Славиньш Р., Шипов Н., Юшка Г., Яблочков В.
Не могу не отметить квалифицированный труд, вложенный в издание книги
супругами Лосевыми.
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Вместо предисловия

Поскольку свой дневник я завел очень поздно, в чем упрекал себя много раз,
начну это повествование по памяти.
С чего же начать? С 1953 года, когда в турпоходе по Подмосковью, будучи
еще школьником, я впервые взял в руки компас, или с 1955 года, когда на заводских соревнованиях по туристской
технике в первый раз прошел по азимуту насколько сотен метров, и наша
цеховая команда выиграла Кубок, или
когда тремя годами позднее организовал первые состязания на первенство
МАИ по ориентированию? Нет, надо
начинать гораздо раньше. Вспомним
«прадедушку» современного спортивного ориентирования – Владимира
Владиславовича Добковича. Именно Команда, выигравшая Кубок завода. 1955 г.
он впервые в нашей стране в 1939
году провел в окрестностях Ленинграда соревнования туристов, во время
которых команде спортсменов нужно
было с помощью карты и компаса в
ночных условиях найти несколько
контрольных пунктов. Первые зимние
состязания Добкович провел в 1941
году, причиной чему стало возросшее
значение умения ориентироваться с
учетом советско-финских военных
действий 1939–40-х годов. Условия
соревнований напоминали нынешние
правила состязаний по ориентированию в заданном направлении, при
этом лыжни на местности и карте
отсутствовали. Длина мужской дистанции – 25,5 км с четырьмя КП. Команда состояла из 10 человек, каждый
из которых имел рюкзак с 8 кг груза,
В.В.Добкович
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Команда туристов на маршруте (газета «Советский туризм и альпинизм» от 26.01.1941 г.).

винтовку и противогаз. Первыми были туристы ДСО «Зенит» (5:46.21). Лучшее
время среди женских команд (2:09.28) на дистанции 8,5 км показали туристки
института физкультуры.
После Великой Отечественной войны при Комитете по физической культуре
и спорту была создана Всесоюзная секция туризма, которая возобновила проведение ночных туристских соревнований как одну из форм подготовки туристов к
походам. В 1950-е годы соревнования приобрели большую популярность почти
во всех областях страны, несмотря на отсутствие правил, календаря, системы
обучения судей и спортсменов. В каждой республике и области соревнования
проводили, кто как умеет. Первые карты представляли из себя «синьки» выкопи6

ровок топографических карт масштаба 1:50000 или черно-белые фотоотпечатки.
Топокарты удавалось доставать с большими ухищрениями, ведь они находились
под грифом «совершенно секретно». На таких карто-схемах обычно были нанесены только дороги, просеки, ручьи и речки. Рельеф и растительность показывались весьма приблизительно. Протяженность дистанций у женщин достигала
15 км, а у мужчин – вдвое больше.
Вспоминаю, как проводились такие состязания (они назывались «по закрытому маршруту»). Отвлекусь, чтобы пояснить этот термин. Закрытый – это
значит секретный, потому что условия прохождения дистанции были запечатаны вместе с картой в конверт, который выдавался участникам только в момент
старта. В московском клубе туристов накануне соревнований принимали заявки
от команд, объявляли место сбора (название подмосковной железнодорожной
станции) и время отправления электрички из Москвы. В субботу поздним вечером вагоны электропоезда плотно заполнялись туристами с рюкзаками. Судьи
проходили по всему составу, регистрировали команды, взвешивали рюкзаки и
пломбировали их. Все команды делились на две группы: разрядники и новички.
У мужчин вес контрольного груза составлял 12 кг для разрядников и 8 кг у новичков, у женщин, естественно, меньше. На финише рюкзаки взвешивались, и, в
случае нарушения пломбы или нехватки веса, команда дисквалифицировалась.
Когда состав прибывал на станцию назначения, команды выстраивались на платформе, и каждая получала запечатанную в конверте картосхему и «приказ», в
котором было, например, написано: «КП-1 находится на расстоянии 525 метров
от пересечения лесной дороги с ручьем, азимут 275 градусов» и т.п. Пункты
на карте были пронумерованы и обозначены кружками. КП могли располагаться где угодно – в чаще леса или
посредине болота, очень редко – на
точечном ориентире. По этому поводу ленинградец Анатолий Муравьев
вспоминал: «Чтобы найти один из пунктов, мы прошли сколько-то метров
по азимуту, попали в болото и были
вынуждены шарить в грязи в поисках
неведомого. Наконец, нашли ведро с
банкой, в которой была записка с паролем». Кроме компаса Адрианова,
команды брали с собой транспортир,
помогавший точно откладывать азимут на картосхеме. Выстрел из ракетницы, и масса туристов бросалась в
лес, стараясь опередить соперников (у
А.И.Муравьев
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всех один и тот же маршрут). Карты были настолько несовершенны, что сейчас
мы удивляемся, как нам удавалось находить эти контрольные пункты. КП были
оборудованы палатками с судьями, которые должны были всю ночь поддерживать небольшой костер. Иногда горе-судьи засыпали, и возникали большие
трудности в их поиске. Помню, что один из лидеров московских туристов Борис
Огородников частенько применял такой прием: выйдя на поляну и не увидев костра, громко кричал: «Ну что, судьи, опять уснули?» Те, как правило, негодующе
отвечали. А Борису этого-то и нужно было: КП находился моментально.
В 1957 году Всесоюзная секция туризма утвердила «Временные правила туристских соревнований», чему предшествовали долгие горячие дебаты: считать
«закрытый маршрут» самостоятельным видом спорта или признать его только
формой подготовки туристов к походам.
Спортсмены утверждали, что рюкзак – это ненужная обуза, ночное время
– препятствие для скорости, а командный бег не дает возможности проявить
индивидуальное мастерство. Туристы в ответ заявляли, что действия команды
в ночных условиях с большими физическими нагрузками являются прекрасной
проверкой готовности участников к сложным туристским походам. К своим доводам против личных соревнований они добавляли опасность при получении
травмы участником, а также то, что дневные состязания в силу своей технической простоты превратятся в обычный кросс. К своему удивлению я недавно
узнал, что, по словам ветерана туризма Светланы Кузьменко, защитником туристской точки зрения был Володя Кудрявцев, который впоследствии в течение18
лет руководил Центральной секцией
ориентирования. В это трудно было
поверить!
«Наши» победили. Появилась
принципиально новая форма туристских соревнований – дневных, индивидуальных, без груза. Что очень
важно, это произошло без влияния
зарубежного опыта, о котором нам
ничего не было известно.
С позволения Никиты Благово, автора самиздатовской книжки «Спортивное ориентирование Ленинграда.
1959–1984 гг.», позволю себе цитату
из этого произведения.
«Важную роль в организации первых таких состязаний сыграл ленинградец Лев Лебедкин, мастер спорта
по туризму, участник многих соревноН.В.Благово
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Л.В.Лебедкин

А.Л.Васильев

ваний «по закрытому маршруту». Еще в 1958 году он откорректировал карту
площадью 12 кв.км масштаба 1:20000 и предложил на ней провести дневные,
личные соревнования. Так в 1959 году первым чемпионом города стал Анатолий
Муравьев, а победителем среди женщин – Тамара Селивестрова». Кстати, Анатолий Иванович, судья всесоюзной категории, жив-здоров и до сих пор руководит
бригадой старта на всех крупных питерских соревнованиях.
Надо сказать,что спортивные чиновники Ленинграда поначалу категорически
запретили проведение личных соревнований, посчитав их опасными для участников. Только вмешательство председателя городской турсекции А.Л.Васильева
(фронтовика, члена КПСС), взявшего на себя личную ответственность (под угрозой исключения из партии), позволило осуществить это знаковое мероприятие.
В декабре 1961 года ЦС по туризму провел в Тарту всесоюзную конференцию по вопросам ориентирования, в которой приняли участие представители
Прибалтики, Ленинграда, Москвы и других регионов страны. Участники спорили
до хрипоты, отстаивая свои варианты правил соревнований, но так и не пришли к единому мнению. И тогда Владимир Владиславович Добкович, буквально
выгнав спорщиков из комнаты, разложил перед собой десятки листков с эстонскими, ленинградскими и московскими проектами, с выдержками из шведских
и финских правил, начал резать, клеить и составлять наши, советские правила.
Остальные участники конференции, эстонцы А.Раукас, Э.Изоп и Р.Лахтметс, москвичи И.Плотке и Ф.Балашов, ленинградцы Г.Васильева и Л.Беляков, латыш
Э.Тарденак, свердловчанка Н.Трубина будут часами кружить в саду, ожесточенно
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споря и жестикулируя, подскакивать к окну и дотошно обосновывать Добковичу
только что пришедшую в голову идею.На это совещание вдруг явятся совсем
молодые Тыну и Майре Райд, впоследствии прославившие нашу страну за рубежом, и подарят участникам конференции красно-белые призмы, которые вскоре
станут непременным атрибутом соревнований ориентировщиков.
Следствием этой конференции явился первый всесоюзный сбор судей в 1962
году в Звенигороде. Созрела необходимость создания общественного органа,
руководящего ориентированием в стране. Так в том же году при ЦС по туризму
появилась Центральная комиссия по слетам и соревнованиям. Нам не нравилось
такое название, а руководитель ленинградского ориентирования Никита Благово неоднократно возмущался по этому поводу: «Я прихожу в горисполком и
представляюсь председателем комиссии по… Мне в ответ хохочут: по делам
несовершеннолетних? Обидно невероятно».
Одной из первых задач Бюро Центральной комиссии стала подготовка Всесоюзных соревнований по туристскому ориентированию, проведение которых
было намечено на 12–14 октября 1963 года в Карпатах. В соревнованиях приняли участие 12 сборных команд союзных республик (кроме Таджикистана и
Туркмении), а также команды Киева, Одесской и Восточно-Казахстанской областей, три команды Москвы, по одной команде от Ленинграда и десяти регионов
Российской федерации(Башкирия, Горький, Краснодар, Красноярск, Куйбышев,
Пермь, Свердловск, Тула, Челябинск, Чита), а также неизвестно как появившаяся
команда ЦДСА (только мужской состав), выступавшая вне конкурса, – всего 30
коллективов. В программу соревнований входили маркированная трасса и заданное направление (гонка патрулей в составе двух человек). Каждый участник
получал карту (в гонке патрулей – одну на двоих) размером с писчий лист, отпечатанную на толстой матовой фотобумаге. Масштаб – 1:25000. Фотоотпечаток
был выполнен со старой (1930-х годов) чехословацкой карты масштаба 1:50000,
увеличенной вдвое. Можно биться об заклад, что никто из участников подобных
карт ранее не видел. Дело в том, что рельеф был выполнен не горизонталями,
а ломаными линиями, изображавшими хребты, и штрихами различной длины
и толщины, показывавшими крутизну склонов. Чтобы уменьшить шок от подобной карты, организаторы накануне соревнований выдали каждой команде
по небольшому кусочку. Но, где находилась изображенная местность, нам не
сказали. Никаких полигонов и модельных соревнований также не было. Позже,
рассматривая карту соревнований, мы смогли обнаружить четыре-пять корректировок: две просеки и короткие боковые отрожки.
Поскольку такие состязания проводились впервые, профсоюзное руководство направило в Ужгород инструктора ВС ДСО профсоюзов Кузьменко С.Д. и
довольно большую группу сотрудников ЦС по туризму во главе с зав. отделом
кадров Пичугиным В.А., который выполнял обязанности главного судьи. Его заместителями были Кудрявцев В.Н. и Колесников А.А. (Москва), Никольский В.В.
10

Карта первых Всесоюзных соревнований (заданное направление)
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Парад участников 1-х всесоюзных соревнований. Принимает гл. судья В.А.Пичугин,
гл. секретарь З.Л.Пензелик, инструктор ВС ДСО Профсоюзов С.М.Кузьменко,
зам. гл. судьи В.В.Никольский. На переднем плане в рядах судей будущие СВК
А.К.Григоренко со знаменем в руках и Н.А.Григоренко

(Украина). Главный секретарь – Пинзелик З. (Украина), служба дистанции – Муравьев А.И. и Григоренко А.К. (Ленинград), Плотке И.Б. (Москва), Вяльба Р.Х.
(Эстония), Дундзис Р. (Литва), Сас К. (Украина). Среди рядовых судей помню
ленинградца Благово Н.В., москвичей Грановского Е.Б. и Игнатенко В.А., который добирался до Ужгорода зайцем. Среди сотрудников оргкомитета был Павел
Павлович Разживин, заслуженный тренер СССР по мотогонкам, которого в глаза
и за глаза уважительно звали Пал Палычем. Тот взял с собой несколько спортсменов-мотогонщиков. Это было правильно, поскольку в горах пешком ходить
трудно, а на автомобиле невозможно. Как рассказывал начальник дистанции
Игорь Плотке, однажды ему надо было срочно попасть на местность. Пал Палыч предложил воспользоваться мотоциклом. Игорь долго отказывался, но под
напором Разживина согласился. Потом многие годы Игорь с ужасом вспоминал
эту поездку. А дело было в том, что Пал Палыч дал жесткую установку мотоциклисту: «С тобой поедет ас спортивного ориентирования. И если ты не покажешь
себя, можешь не рассчитывать на участие в чемпионате Союза по мотогонкам».
«Боже мой, – вспоминал Игорь, – что это была за езда! Я сидел на хлипком за12

Зам. гл. судьи В.Н.Кудрявцев (справа)

днем сиденье кроссового мотоцикла, трясся, дергался, взлетал и думал только
об одном – когда это кончится!» Но работа была сделана. В то время одним из
главных (и очень щекотливых) вопросов было сохранение в тайне всех секретов
дистанции. В команде москвичей была твердая установка: поменьше общаться
со своими земляками-судьями и, по возможности, не здороваться, чтобы нас
ни в чем дурном не заподозрили. Про себя я решил, что постараюсь держаться
официально со своими друзьями. Помню, приезжаем накануне соревнований на
турбазу. Огромная толпа участников. Я первым выхожу из автобуса и попадаю в
объятия Кудрявцева, который громогласно приветствует и поздравляет с приездом. Я чувствую себя крайне неловко.
В результате соревнований первые
три места достались командам Литвы,
Эстонии и Латвии, ленинградцы были
четвертыми, а москвичи заняли пятое
место. Подготовка спортсменов была
на очень низком уровне. Показательно, что победитель на «маркировке»
эстонец Мадис Аруя получил 54 минуты штрафа! (за 1 мм ошибки давались
2 штрафные минуты). Второе место –
у ленинградца А.Котова, третье место
Сборная команда Эстонии 1963 г.
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занял Г.Юшка из Литвы.Можете себе представить, какие штрафные часы заработали аутсайдеры! У женщин результаты были значительно выше. Победила
Л.Штаролите из Литвы с 14-минутным штрафом, серебряная и бронзовая медали достались ее землячкам М.Гаусманайте и Е.Кондрашовой. В гонке патрулей
призовые места завоевали А.Кивистик и Р.Тынури (Эстония), А.Лицис и Г.Оступс
(Латвия), В.Янушкис и Г. Юшка (Литва).
Если спортсмены Прибалтики, Украины, Москвы и Ленинграда довольно хорошо ориентировались и неплохо были подготовлены физически, то о представителях Закавказья и Средней Азии этого сказать было нельзя. Многие в соревнованиях по ориентированию участвовали впервые, а члены некоторых команд
были обуты в туристские, а то и горные ботинки. Судьи рассказывали буквально
анекдотический случай. Когда на КП один из участников стоял и недоуменно
озирался по сторонам, ему посоветовали: «Да ты привяжись». Тот в ответ: «Чем
привязаться? И к какому дереву? На карте – только одно, а вокруг – вон их
сколько». Потом вдруг спрашивает: «Азербайджанцы уже пробежали? Нет? А
грузины? Тоже нет?» И заорал: «Ура, мы – лидеры!».
Позднее Риневич рассказал нам
еще одну забавную историю. К нему
накануне старта подошел тренер какой-то кавказской команды и посетовал: «Я тут походил, посмотрел и
понял, что здесь так просто не выиграешь. Слушай, скажи, кому дать? И
сколько? А?»
Многое уже ушло из памяти, но
навсегда запомнился казус, когда
главный судья В.А. Пичугин (судья
международной категории по лыжному спорту) дисквалифицировал москвичку за «лидирование». Оказалось,
что подруга неудачницы последние 50
метров сопровождала ее и подбадривала криками. В результате мы оказались на пятом месте.
Раньше я не придавал большого
значения этим состязаниям и только
недавно осознал грандиозность произошедшего события. Первые всесоюзные соревнования, с которого официально началось наше ориентирование!
Судья на финише Е.С.Риневич
В Ужгород мы с Женей Арцисом по14

Старт гонки патрулей

пали в качестве тренеров московской команды, и не за какие-нибудь заслуги,
а просто потому, что не попали в команду по результатам отбора. Тренеры мы
были, конечно, никакие, но я помню, как обучал одну из наших спортсменок
умению считать двойные шаги на бегу (!). Вот такие у нас попадались ориентировщики.
В те далекие годы техника ориентирования на соревнованиях у многих туристов была, мягко скажем, не на высоте. Помню, в 1964 году мы с Валерием
Игнатенко ставили летнюю маркированную трассу для первенства ЦС «Труд-2».
Одна из команд поразила своей экипировкой: каждый участник нес с собой по
дистанции здоровенный кол с укрепленным на нем планшетом. Кроме карты и
компаса здесь были набор игл, карандашей, транспортир и даже ученическая
резинка-ластик. Причем измерять расстояния их научили не двойными шагами
естественной длины, а метровыми прыжками. Это была уморительная картина:
участник, неся в руке жердину с планшетом, прыжками передвигался по трассе, добегал до поворота дистанции, вбивал в землю кол, деловито доставал из
планшета карту, компас, другие принадлежности и начинал что-то чертить, измерять и прикидывать. Вполне понятно, какой результат можно было ожидать
от такой команды. Соревнования выиграли москвичи, среди которых я помню
Дениса Иванова, Рэма Кузьмина, Петра Блинова. При подведении итогов московскую бригаду судей обвинили во всех смертных грехах. Аргументация была
убийственна: «Да как же можно бежать, не останавливаясь, и, тем не менее,
колоть по нулям!».
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В моем архиве сохранились правила соревнований, утвержденные в 1963,
1965, 1968, 1977, 1983 (впервые появляется сообщение, что «настоящие правила
разработаны с учетом действующих правил ИОФ»), 1987,1996 и 1999 гг . Я с
интересом ознакомился с правилами 1965 года, в подготовке которых тоже принимал участие, и нашел множество любопытных деталей, в числе их следующие:
– соревнования проводятся раздельно по полу в следующих возрастных
группах (перечисляются группы от М-12, Ж-12 до М-19 (19-40 лет), Ж-19 (1935 лет), в заключение – группы М-40 (старше 40 лет), Ж-35 (старше 35 лет);
– участник может выступать в течение одного дня только в одном виде программы;
– участнику запрещается сотрудничать с другими участниками и сознательно следовать за ними. Основанием для снятия участника может быть: а) более
одного замечания, полученного от судьи на дистанции; б) прохождение двумя
участниками участка трассы, где расположены более половины контрольных
пунктов с разрывом в одну минуту и менее; в) для маркированной трассы – совпадение неправильно нанесенных пунктов;
– после закрытия старта ст.судья старта сдает оставшиеся карты гл.секретарю по счету;
– дистанции могут быть пересеченными или равнинными. Пересеченной
считается дистанция, не менее половины протяженности которой состоит из
подъемов и спусков. Равнинной считается дистанция, не отвечающая этому требованию. Подъемами и спусками считаются такие участки дистанции, средняя
крутизна которых не менее 5 градусов, а протяженность не менее 20 метров.
Перепад высоты на одном и том же подъеме или спуске не должен превышать
на дистанциях для мужчин 150 метров, для женщин – 75 метров. Зимой запрещается включать подъемы, которые участники должны преодолевать способом
«лесенка». Не следует включать повороты, снижающие скорость участников;
– контрольные пункты должны быть расположены так, чтобы: а) пересечения дистанций проходили вдалеке от контрольных пунктов и более-менее под
прямым углом; б) не было встречного бега, т.е. участники, уходящие с контрольного пункта, не должны встречаться с идущими на этот пункт; в) контрольные
пункты находились бы не более, чем в 250 метрах от имеющихся на карте и на
местности ориентиров;
– для обозначения контрольного пункта и пункта выдачи карт на местности
применяется знак из белой и красной материи в виде трехгранной призмы или
цилиндра, верхнее и нижнее основание которого закрепляется на жесткой рамке. Размеры сторон призмы 60х40 см. Призма вывешивается на высоте 1,5-2
метра и должна быть видна на расстоянии не менее 25 метров и не более 50
метров. При ночных соревнованиях пункты выдачи карт и контрольные пункты
должны быть освещены (фонарем, костром и т.п);
– на лыжных соревнованиях по маркированной трассе должна быть проло16

жена лыжня. Лыжней считается след, оставленный после прохождения не менее
10 лыжников; запрещается устраивать на трассах искусственные препятствия;
– карта, применяемая в соревнованиях, должна быть масштаба 1:25000 или
1:50000;
– при оформлении карт начальник дистанции имеет право: а) нанести на карты участников пункт выдачи карт, контрольные пункты и финиш, б) отметить КП
на контрольных картах, которые выставляются в пункте выдачи карт; пользуясь
этими картами, участники наносят местоположение КП на полученной чистой
карте; в) нанести на карты участников только пункт выдачи карт, расположение
первого КП и финиша, причем на КП-1 участники узнают местоположение второго КП, на втором – третьего и т.д. г) сообщить местоположение КП участникам
в письменной форме с указанием координат, расстояний, азимутов и т.п. В этом
случае на карте отмечается только пункт выдачи карт и финиш;
– участник, следующий за другим участником по одной лыжне, должен соблюдать интервал не менее одного метра; при требовании «лыжня» следующий
первым должен освободить лыжню, т.е. сойти с лыжни двумя лыжами.
В правилах 1963 года я нашел еще один чудесный пункт: «В эстафетных
соревнованиях эстафетой может служить карта, контрольная карточка, рюкзак
или нагрудный номер».
Позднее Бюро Центральной секции серьезно обсуждало вопрос о запрете
участникам выходить на дистанцию в спортивной форме, имеющей красный или
оранжевый цвет. Не следует думать, что весь текст правил был таким курьезным. Основные условия проведения соревнований остались незыблемыми до
сегодняшнего времени.
Закончив Московский авиационный институт и поработав в лаборатории
экономических исследований, однажды я понял, что период колебаний в оценке своей роли в научном прогрессе завершился. Это произошло в тот момент,
когда мой старинный приятель, к тому же председатель Центральной комиссии
по слетам и соревнованиям, впоследствии переименованной в секцию ориентирования, Владимир Кудрявцев предложил мне работу в Центральном совете по
туризму ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов)
на должности ответственного секретаря комиссии. Я с радостью принял это
предложение, был принят на работу, прошел испытательный срок и с головой
окунулся в этот огромный непредсказуемый мир.
Началась жизнь совершенно в другом измерении. Впоследствии оказалось,
что самый интересный и значительный период моей жизни, работа в Центральной комиссии (секции) в 1965–75 годах, совпал с чрезвычайно важным временем для отечественного ориентирования, с этапом его становления. Было и еще
одно счастливое для меня обстоятельство – полное совпадение хобби с работой.
Однажды мне приснился странный, но очень сладкий (и крамольный по тем
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временам) сон: печатный орган ЦК КПСС газета «Правда» посвятила свою передовую (!) статью спортивному ориентированию. Придя утром на работу и развернув
газету, я так долго хохотал, что мои сослуживцы серьезно забеспокоились. Я же
был безутешен: передовая статья «Правды» называлась «…плюс электрификация». Для молодых читателей напомню, что в течение многих лет один из главных
лозунгов нашей жизни гласил: «Коммунизм – это Советская власть плюс электрификация всей страны». Посмеявшись, я задумался над тем, что могло означать
«Коммунизм – это ориентирование плюс электрификация» и откуда появилась эта
странная формула. Впрочем, объяснение тому, конечно, было.
Уже не первый год я и мои друзья находились в тесном плену, а, скорее
всего, в крепких объятиях этого удивительного явления – спортивного ориентирования, с его необъяснимым притяжением, запутанными проблемами, жаркими
дискуссиями, интереснейшими собеседниками. Мои друзья, о которых идет речь
– члены бюро секции, активисты, спортсмены, судьи. Одним словом, фанатики.
Я вспоминаю одного из них, Виктора Фунтякова из Краснодара, его горящие
глаза и страстную речь: «Ребята, нам надо объединиться в мощную дружную
семью, сообщество, род. Да-да, именно род, с его общими интересами, крепкой
взаимосвязью, нерушимыми традициями, выживаемостью. Наше объединение
будет всесильно, оно должно связать воедино всех здравомыслящих людей».
Так вот, занимались мы ориентированием по большому счету. На нашей
совести было все: и правила, и разрядные требования, и проведение соревнований, и подготовка сборной команды, и отсутствие жидкостных компасов,
и жуткая проблема с картами, и нехватка методических материалов. А работать приходилось буквально «в тылу врага». Центральный совет по туризму,
которому пришлось руководить ориентированием, был далек от спорта и знать
ничего не хотел о наших проблемах. Мне, как штатному работнику, постоянно
приходилось выслушивать от начальства какой-нибудь бред типа: «Всесоюзные
соревнования нужно проводить один раз в четыре года» или: «Сборы сборной
команды страны организовывать не будем, пусть спортсмены готовятся у себя
дома». Даже такое: «Всесоюзные соревнования проще и дешевле проводить в
виде заочных, а победителя определять по очкам». Молча я эту абракадабру
переносить не мог, поэтому начинался крутой спор, который плавно переходил
в скандал, доводимый до ушей нашего «министра» туризма. В таких случаях
Кудрявцев с яростью мне выговаривал: «Ты понимаешь, что если тебя уволят,
то это будет удар не только по тебе, но и по ориентированию?» Я понимал. Тем
не менее, затрачивая огромное количество энергии, нервов и хитрости, мы умудрялись в течение многих лет ежегодно проводить всесоюзные соревнования,
спортивные сборы и судейские семинары. Но этого было мало.
Поэтому мы постоянно писали жалобы в газеты и в вышестоящие организации, искали космонавтов и других влиятельных людей на роль «свадебных
генералов». Вот почему статья в «Правде» с нашими проблемами воспринима18

Члены бюро центральной
секции (в разные годы)

В.Н.Кудрявцев –
председатель

Е.И.Иванов (ответственный
секретарь 1965-1975)

И.Б.Плотке

В.М.Алешин

Ю.С.Константинов
(ответственный секретарь
1975-1979)

Л.А.Крохин, Е.И.Иванов,
И.В.Соколова,
А.А.Колесников

Х.О.Каск
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Б.И.Огородников – зам.
председателя, Е.И.Пепеляев

А.Н.Кирчо,
М.С.Горностайпольский,
Е.Б.Грановский

Р.Н.Кузьмин

Р.К.Славиньш

лась как дивный несбыточный сон. Впрочем, через некоторое время зам. председателя Центральной секции Борис Огородников, будучи лауреатом Ленинской
премии, сумел прорваться на страницы нашей главной газеты. В ЦС по туризму
по этому поводу поднялся страшный шум. Во-первых, как он (Огородников) посмел напечатать, не показав материал руководству. Во-вторых, ты (Иванов) все
подстроил и за это ответишь. В-третьих, нужно срочно реагировать, то есть,
как обычно, составить «план мероприятий по дальнейшему развитию…». Этот
план (по тем временам фантастически смелый) был составлен нами в мгновение
ока. Окрыленный, я в течение нескольких недель носился из одного кабинета
в другой, пока после всех согласований наш план не оскопили окончательно.
Осталось традиционно пустое: «Добиться широкого развития массового ориентирования» без единого намека на средства осуществления этого «грандиозного действа». Смехотворность новорожденного документа заключалась, главным
образом в том, что в нем не затрагивались основные технические проблемы:
карты, компасы, спортивная обувь, одежда. Я уже не говорю о том, что не было
ни слова о методике подготовки спортсменов, тренеров, судей. В этом мы могли
полагаться только на самих себя.
Да, нам очень хотелось поскорее вырасти из детских штанишек и стать
взрослыми. Другими словами – получить признание в своей стране, стать наряду
с другими равноправным видом спорта, вступить в Международную федерацию
и достойно выступать на чемпионатах мира. А это значило, что нужно всемерно развивать массовость и совершенствовать мастерство, научиться готовить
классные карты и дистанции, обеспечить всю армию ориентировщиков качественными компасами, одеждой и обувью. От масштабов работы захватывало
дух и прибавляло сил.
В 1965 году, когда я уже работал ответственным секретарем Центральной
комиссии, встала задача включить ориентирование в Единую всесоюзную спортивную классификацию (некоторые авторы ошибочно утверждают, что это произошло 1 января 1965 г.). Обратившись в Спорткомитет, мы довольно легко
получили разрешение на присвоение 1-2-3 спортивных разрядов, начиная с 1
января 1966 г. Единственная трудность заключалась в том, что надо было срочно
придумать эмблему для ориентирования и начертить ее эскиз, потому что для
каждого вида спорта значки перворазрядника имели соответствующее изображение. Поскольку знакомых художников у меня не было, пришлось этим делом заняться самому: набросал несколько вариантов и начертил эскизы. После
утверждения в Спорткомитете один из них появился на значке первого спортивного разряда по туристскому ориентированию. На следующий год нам разрешили присваивать звание мастера спорта СССР, первыми обладателями которого
стали победители и призеры традиционного матча 8 городов страны, проведенного в окрестностях г. Загорска Московской области: ленинградки Л.Фомичева
и О.Малова (Казанцева), москвичи В.Игнатенко и В.Мохов, латышки Л.Метума
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(Бариса), Л.Натра (Бланка), Р.Оступе и их земляки
Я.Клетниекс, Г.Оступс, Б.Реннертс.
Должен сказать, что совершенствование разрядных требований происходило непрерывно на
протяжении многих лет. Пристальное внимание уделялось нормативам на выполнение звания мастера
спорта СССР. Нас беспокоило то, что из года в год
происходили значительные колебания в количестве
мастеров спорта. Например, в 1970 г. это звание
выполнили 41 человек, в 1973 – 124, в 1975 – 39,

О.Малова

Л.Бариса

Я.Клетниекс

В.Игнатенко

Л.Фомичева

В.Мохов

Л.Натра

Р.Оступе

Г.Оступс

Б.Реннертс
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в 1978 – 224. Очень не хотелось обесценивать почетное мастерское звание, поэтому периодически (а всесоюзная классификация пересматривалась каждые
четыре года) нам приходилось заниматься чрезвычайно сложной работой –
внесением изменений в разрядные требования. Учитывалось очень многое: и
прогнозируемое количество мастеров, и уровень мастерства в различных республиках, и качество соревнований во всевозможных матчах и первенствах, Одно
время стояла проблема присвоения званий и разрядов отдельно для летних и
зимних состязаний. Система построения таблицы разрядных требований многократно менялась, бывали и серьезные принципиальные реконструкции.
Одновременно у нас появились
первые судьи всесоюзной категории:
москвичи В.Кудрявцев, А.Колесников,
И.Плотке и Е.Риневич, ленинградцы
Л.Лебедкин и А.Муравьев, латыши
Э.Тарденакс и А.Межараупе, эстонцы
А.Раукас, Р.Лахтметс и Р.Вяльба, пермяк Г.Шестаков.
Всесоюзные соревнования 1965
года проходили в Перми. Призерами
в личном зачете стали Л.Владимирова (Москва), Л.Огнева (Чита), В.Наруш
(Пермь), О.Кярнер (Эстония), В.Игнатенко (Москва), Р.Славиньш (Латвия).
В мужской эстафете призовые места
заняли эстонцы, москвичи и ленинградцы, в женской – ленинградки,
Аустра Межараупе одна из первых,
получивших звание судьи всесоюзной
эстонки и москвички. Кубок завоевала
категории, главный секретарь II и III
команда Эстонии, на втором и третьвсесоюзных соревнований
ем месте оказались команды Москвы
и Ленинграда.
Накануне соревнований мы с Игорем Плотке проводили семинар судей, по
окончании которого в виде практических занятий были организованы учебные
состязания (отметкой КП служил пароль, который нужно было вписать в карточку участника карандашом, находящемся на данном пункте). После эстафеты в
судейскую коллегию был подан протест: «Команда инструкторов семинара заявляет протест на предварительные результаты в мужской эстафете. Участник команды т. Плотке (№204) при прохождении дистанции потерял время на КП-4 по
вине судей: 2 мин.16 сек. (по часам участника) – на поиски карандаша, которого
на КП не оказалось, и 3 мин. 41 сек. – на безуспешный поиск судьи-контролера, у которого мог находиться карандаш данного КП. Тов. Плотке имел свой (!)
карандаш, но так как он неоднократно участвовал в соревнованиях (чемпион
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Ждановского района г. Москвы 1963 года), то понимал, что своим карандашом
пользоваться нельзя. Не найдя судьи, т. Плотке затратил еще 1 мин. 59 сек. на
выцарапывание пароля с помощью проволочки данного КП (см. карточку участника).
В связи с изложенным просим из общего результата команды исключить
время (7 мин. 56 сек.), дополнительно затраченное на прохождение 2-го этапа
эстафеты по вине начальника дистанции (глава V, параграф 40, пункт 147 всесоюзных правил соревнований).
Капитан команды, мастер спорта СССР Е.Иванов»
Протест удовлетворен не был, так как по мнению главного судьи организация, проводящая соревнование, не обеспечила достаточного количества судей.
По итогам работы семинара главный судья за проведенное практическое занятие
получил оценку неудовлетворительно.
Вспоминаю, как мне довелось вместе с Левой Станецким, воследствии блестящим радиоинформатором на соревнованиях, обследовать местность в Пермской области для проведения всесоюзных соревнований. Целый день бродили
по лесам и болотам, страшно устали и, закончив работу, зашли в деревню. Купили молока, разломили пополам единственный батон хлеба и сели на бревнышке
перекусить. В какой-то момент Лева отложил хлеб в сторону и повернулся ко
мне, чтобы показать на карте заинтересовавшую его деталь. Огромный красно-черный петух мгновенно подскочил, схватил левин кусок и пустился наутек.
Мы были очень голодны, поэтому ярость моего приятеля вполне можно было
понять. Петуха он так и не догнал. Я страшно хохотал и безропотно отдал Леве
половину своей пайки.
В 1965 г. в Свердловске на туристском слете Европа-Азия прошел матч городов СССР – первые неофициальные соревнования всесоюзного масштаба.
Неофициальные, потому что, как я помню, они не были включены в календарь
ЦС по туризму. Победили свердловчанка Ведерникова и москвич В.Игнатенко, а
в эстафете – москвичи и свердловчанки.
Первый официальный матч городов СССР состоялся в 1966 г. При этом
впервые ошибка спортсмена в эстафете наказывалась прохождением штрафных кругов (по предложению Л.В.Лебедкина, блестящего специалиста в области
карт и дистанций, одного из пионеров отечественного ориентирования). Кстати,
в этом же году биатлонисты тоже стали применять штрафные круги в эстафете при оценке стрельбы. Ориентировщиков принимал г. Ленинград, команда
которого уступила Кубок москвичам. Надо сказать, что на этих соревнованиях
происходили удивительные вещи. Несмотря на то, что ленинградки З.Пятакова,
Л.Фомичева, О.Малова в личных соревнованиях заняли все три призовые места,
в эстафете они оказались лишь пятыми. Мужчины Ленинграда, наоборот, выиграли эстафету, хотя в личном зачете только В.Малинин прорвался в первую
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десятку (2 место). А победил в личном первенстве Л.Лобанов (Москва), третьим
был В.Шумихин (Киев).
Интересна история возникновения соревнований по маркированной трассе,
изложенная в письме Л.В.Лебедкина и адресованная Б.И.Огородникову в 1988
году. Впервые автор письма услышал о маркировке в 1957 году в Москве на
Всемирном фестивале молодежи и студентов от иностранных туристов, причем
в разговорах об этих состязаниях не упоминались какие-либо детали. В нашей
стране впервые такие состязания были проведены 10 марта 1960 года на первом
зимнем первенстве Ленинграде и мало чем отличались от нынешних. Основные
правила проведения были разработаны ленинградцами самостоятельно. Победу
тогда одержали Г.Николаева и Л.Лебедкин.
Прообразом классической маркировки, как считает Никита Благово, были
организованные председателем Выборгского клуба туристов Ленинграда Боссаком А.Е. осенью 1959 года личные соревнования, где участникам предлагалось
пройти по маршруту, обозначенному на карте, и нанести на ней проколом местоположение КП. Как уже упоминалось, эстафета на маркированной трассе с
применением штрафных кругов была впервые организована в 1966 году на матче 18 городов СССР в Ленинградской области по инициативе того же Лебедкина. При разработке новой системы авторам пришлось решать многочисленные
задачи. Раньше результат участников в эстафете определялся так же, как в личных соревнованиях. Командное место не зависело от порядка финиширования
и приходилось ждать, пока секретариат на подсчитает штрафное время всех
участников. Для того, чтобы сделать эстафету более динамичной, нужно было
изменить систему оценки штрафа: к моменту передачи эстафеты участнику необходимо полностью «расчитаться» за свои ошибки, и этот «расчет» не должен
быть просто суммой штрафных минут. Появилась идея разбить ошибку на три
зоны: до 3 мм – без штрафа, от 3 до 6 мм – небольшой штраф, свыше 6 мм –
сравнительно большой штраф. Одновременно пришла мысль организовать пункты оценки после каждых 2-3 КП и здесь же проложить штрафные круги. Встал
вопрос о длине штрафных кругов. Беспокоило то, что сильный лыжник-гонщик,
но очень слабый ориентировщик, может предпочесть штрафные круги ориентированию. Решили, что максимальная сумма штрафных кругов должна быть
сравнима с длиной этапа. Пришлось заняться еще одной проблемой. Раньше в
секретариате измеряли ошибку на карте участника с помощью обычной линейки.
Был предложен другой вариант: спортсмен на пункте оценки прокалывает судейскую карту, на оборотной стороне которой нанесены окружности и заклеены
непрозрачной бумагой.
Эти правила получили одобрение спортсменов и использовались много лет.
С 1968 года эти состязания стали называться всесоюзными зимними соревнованиями. С переходом ориентирования в Спорткомитет зимние соревнования
получили статус Кубка СССР и впервые прошли в Свердловске в 1981 году. Лишь
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через восемь лет этим состязаниям был присвоен высший титул – чемпионат
СССР.
В 1965 году советские ориентировщики впервые выехали за рубеж на товарищеские соревнования в Чехословакию, в которых приняли участие команды
Швеции, Норвегии, Финляндии, Болгарии, Венгрии и ЧССР. Настоящей сенсацией стало 10-е место нашей Лилии Барисы.
В 1966 году мы провожали болгарских ориентировщиков в Финляндию на
I чемпионат мира, поскольку в Хельсинки они ехали через Москву. Завязалась
наша дружба и начались встречи на болгарской и советской земле. С этого времени мы регулярно посылали в редакцию болгарской газеты «Эхо» новости и
отчеты о наиболее интересных соревнованиях. Ребята шутили: «Газета «Эхо»
– это рупор советского ориентирования». Действительно, нередко нам было
сложно использовать нашу прессу, мы подписывались на болгарскую газету и
получали сведения о событиях, происходящих в мире. При помощи председателя Болгарской секции ориентирования Николы Спасова нам удалось регулярно
получать информационный бюллетень ИОФ и установить контакт с руководителями международной федерации. Несколько лет я обменивался новогодними
поздравлениями с президентом ИОФ Эриком Тобе и генеральным секретарем
Ингой Левдин.
Мы внимательно изучали разультаты чемпионатов мира и поражались мастерству скандинавских спортсменов, которые неизменно оказывались на пьедестале почета. Достаточно сказать, что на мировых первенствах 1966–1981
годов они завоевали 50 золотых, серебряных и бронзовых наград из 54 возможных. «Да, – думали мы, – нам до них далеко, и неизвестно,сколько лет потребуется для того, чтобы достичь их уровня». Правда, обнадеживали результаты
спортсменов соцстран – Венгрии, Чехословакии, ГДР. С огромной радостью мы
встретили победу венгерки Шаролты Моншпарт, призовые места чехов и венгров в эстафете.
Вспоминаю о встрече с генеральным секретарем ИОФ англичанкой Сью Харви в 1986 году на чемпионате мира в Болгарии. Это произошло на банкете по
случаю завершения чемпионата, куда меня пригласил ответственный секретарь
федерации ориентирования Болгарии Иван Сидеров. Остальных членов нашей
туристской группы на банкете не было, поскольку наша команда не участвовала
в соревнованиях. Я сидел со своим коллегой за столиком, когда ко мне подошел
главный редактор газеты «Эхо» Васил Петров: «Женя, с тобой хочет поговорить
Сью Харви. Она узнала, что ты из Советского Союза». Я отвечаю: «Как же я с
ней поговорю? Я ведь по-английски не могу объясняться». Он хохочет: «Да она
прекрасно говорит по-русски». И тут я вспомнил, что она преподает русский
язык в школе. Целый вечер мы просидели с ней, обмениваясь иформацией и
обсуждая наши карты, которые я привез с собой.
Если говорить о наших контактах с зарубежными функционерами, то первым
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их установил председатель Центральной секции Володя Кудрявцев, который, начиная с 1969 года, выезжал на конгрессы ИОФ в качестве наблюдателя от Советского Союза и вел переговоры с руководителями Президиума.
Первые официальные международные соревнования. 1967 год, Кубок мира
и дружбы в Болгарии. В состязаниях участвовали только представители социалистических стран. До сих пор храню таможенную декларацию, якобы поданную
на границе при въезде в СССР и составленную извечным юмористом Игорем
Плотке. В графе «Ввозите ли Вы какие-либо драгоценности?» он написал: «Ввозим четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали, ценнейший
диплом за первое общекомандное место и драгоценный Кубок». Имелись в виду
медали за победу Л.Натры в личном первенстве, за 2 и 3 места М.Биезини и
Р.Аболса, а также за выигрыш в женской эстафете (М.Райд, М.Биезиня, Л.Натра)
и третье место в мужской (Э.Виркус, У.Аннус, Р.Аболс).
Тандем Шур – Иванов в течение двух лет провел десятки часов в кабинетах
крупных начальников КГБ, Генштаба Министерства обороны и Главного Управления геодезии и картографиии и добился, наконец, в 1967 году разрешения
на выкопировки с топографических карт размером 5 х 5 км масштаба 1:25000,
на которые нам запрещалось наносить координатную сетку, любые названия и
цифры. Несмотря на необходимость печатать карты с грифом «для служебного пользования», это была грандиозная победа! По этому поводу Шуру, профессиональному топографу, была вручена медаль с выбитой на ней надписью:
«Геннадию Шуру от советских ориентировщиков. Даешь одну двадцатипятитысячную! Дал 5х5!». На медали также выгравированы фигуры трех китов, символизировавших вышеупомянутые учреждения, от которых зависело решение
нашего вопроса.
В том же году под Москвой проводился зимний матч 15 городов СССР. Перед
началом соревнований участники провели митинг в районе разъезда Дубосеково, где в 1941 году насмерть стояли герои-панфиловцы.
Главный судья Евгений Семенович Риневич – профессионал высокого уровня, один из первых судей всесоюзной категории, человек, умеющий переубедить практически любого спорщика. В ходе проведения эстафеты произошла
досадная непоправимая оплошность: на одном из участков трассы была сбита
разметка и почти все команды по этой причине, мягко выражаясь, вылетели в
трубу. В главную судейскую коллегию было подано 12 протестов. Положение
безвыходное. Выход, конечно, был: аннулировать результаты эстафеты, но это
грозило огромным скандалом в Центральном совете по туризму и, в связи с
шатким положением ориентирования в этой сугубо коммерческой организации,
такая ляпа могла оказать решающее влияние на дальнейшую судьбу нашего
спорта. Руководство Центральной секции прекрасно понимало ситуацию и попросило Риневича разрешить конфликт любой ценой. Евгений все сделал, как
надо (вряд ли это было просто). Он по-одному вызывал к себе недовольных
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представителей команд и проводил с
ними беседы, иногда довольно длительные. В результате все двенадцать
протестов руководителями команд
были отозваны. А у куйбышевцев был
праздник: подопечная Геннадия Шура
Галина Писанова первая в России стала мастером спорта СССР, войдя в
тройку призеров.
На соревнованиях первую скрипку
Галина Писанова
сыграли москвичи: в личном зачете 1
и 2 места у женщин заняли И.Ильина и Н.Огородникова, 1 и 3 места у мужчин Г.Воронцов и В.Игнатенко, победили в женской эстафете и стали серебряными
призерами в мужской, наконец, выиграли Кубок. Второе и третье места заняли
команды городов Ленинграда и Тарту.
А это была одна из самых кошмарных историй в моей жизни: летом 1967
года всесоюзные соревнования могли закончиться, так и не начавшись. Я приехал в Горький накануне и, как всегда, занялся хлопотной организационной работой. С председателем областного совета по туризму Владимиром Алексеевичем
Ясневым работать было очень приятно. И вдруг! Буквально накануне соревнований в кабинет вбежали взбудораженные ребята из службы дистанции. После
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их бестолковых выкриков мы уяснили следующее. Район соревнований они ни с
кем не согласовывали и для подхода к нему использовали обходные пути вокруг
какой-то воинской части. Сегодня, выясняя маршрут для автобусов участников,
ими был найден единственный путь, который упирался в ворота территории закрытого военного аэродрома. «И что, другого пути нет?» – мой практически безнадежный вопрос. Те горестно покачали головой. «Все! – подумал я, проваливаясь в какую-то бездну, – это конец». Потом я помню, как мы ехали к генералу в
«Волге» Яснева. Помню его абсолютно белое лицо. Помню, что мы старались не
глядеть друг на друга. В кабинете у очень молодого генерала ВВС мы все-таки
не растерялись и толково рассказали о сложившейся ситуации. Тот откинулся
на спинку кресла: «Вы понимаете, что на территорию секретного объекта я вас
не могу допустить?» Конечно, мы понимали. Но как выйти из положения? У нас
за спиной около пятисот человек, приехавших черт знает откуда, готовых завтра
стартовать и не помышляющих о наших проблемах. Затрачена уйма средств.
Что? Отправить всех по домам? Оказалось, что генерал это тоже понимал. «Хорошо, – сказал он после некоторого раздумья, – я разрешу вам проехать, только
не через всю территорию, а в конце взлетной полосы, откуда не видно наших
объектов». Как благодарить этого рискового вояку, мы не знали. Обратно летели, что называется, на крыльях. На следующий день 27 автобусов с участниками
соревнований стояли у ворот, а начальник караула по телефону исступленно
кричал: «Товарищ генерал, как я могу их пропустить через линию взлета, ведь
через несколько минут начнутся боевые вылеты?» Немного подумав, тот решительно приказал: «Черт с ними, пусть едут по территории, но прикажите им
закрыть занавески на окнах автобусов». Все наши страхи закончились, и мы с
огромным облегчением взглянули друг другу в глаза. (На следующий год я с
ужасом узнал, что наш генерал погиб во время полета.)
Несколько слов о результатах соревнований. Это был триумф латвийских и
эстонских спортсменов. Призеры личных соревнований: 1 и 3 места заняли латышки Л.Бариса и М.Биезиня, 2 место – у эстонки Э.Мяртин, у мужчин победил
латыш Р.Аболс, за ним – эстонцы Т.Таймисту и Я.Мильян. В команды впервые
были включены юноши и девушки 17–18 лет с отдельным от взрослых спортсменов зачетом. И вновь отличились прибалтийские ориентировщики: латышка
И.Валтере и эстонец А.Кивикас выиграли у своих ровесников (позднее Арво Кивикас занял достойное место в составе сборной команды СССР). В мужской и
женской эстафетах победила команда Латвии, Кубок тоже у них.
Важным событием в нашей жизни стало появление в открытой продаже книги финского автора В.Нурмимааа «Спортивное ориентирование» о тренировках
и правилах соревнований, написанное доходчиво и ярко (изд. «Физкультура и
спорт», 1967 г.). До этого мы имели только одно пособие в помощь тренерам,
подготовленное ленинградцем Л.Беляковым и изданная на ротапринте мизерным тиражом.
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Всесоюзные зимние соревнования 1968 года. Карты уже были готовы, дистанции спланированы. Оставалось только выяснить условия приема в центре
соревнований. Этим центром оказалась глухая деревушка Калужской области.
Где-то за неделю до соревнований мы с Женей Риневичем на черной председательской «Волге» с шиком приехали в эту деревню в середине дня. Несколько
десятков домов, кирпичное здание какой-то фабричонки, школа. А надо сказать,
что Риневич всегда любил произвести впечатление, поэтому на вопрос сторожа фабрики небрежно и весомо произнес: «Мы из ВЦСПС!» Мужичонка мигом
оробел и повел нас к начальству. Войдя в кабинет, где сидели двое мужчин, сторож, заведя глаза вверх, почему-то шепотом сказал, поджав губы: «Это к вам!
Из ВЦС (глубоко вздохнул и добавил) ПС!» Риневич, взяв на себя инициативу,
очень интеллигентно и толково объяснил, что в их деревне намечено проведение
всесоюзных соревнований. Сидящих за столом мужиков (как впоследствии оказалось, директора и секретаря партбюро фабрики) эта новость сразила наповал.
Немного очухавшись, директор неуверенно спросил: «И что ж, к нам со всей
области приедут?» Риневич, снисходительно: «Да нет, я же говорю, со всего
Союза!» Растерянность наступила полная. В конце концов мы договорились, что
нам предоставят помещения для переодевания спортсменов.
В день соревнований колонна из пятнадцати автобусов с двадцатью семью
командами въехала в деревню. На пригорке стояла большая группа женщин,
которые наперебой кричали: «Кто здесь ленинградцы? Москвичи, ждем вас! Латыши, идите к нам!» Оказалось, что каждой команде была выделена отдельная
изба. Топились бани, варились борщи, готовились пироги и пельмени. На фабрике был объявлен выходной день, в школе отменены занятия. А сколько было
болельщиков! Праздник удался на славу, причем весь сервис был бесплатный.
На этих же соревнованиях Риневич работал в должности председателя
мандатной комиссии. Принимая документы московской команды, он усмотрел
нарушение у спортсмена Валерия Игнатенко: его медицинская справка была
просрочена на одни сутки. Ориентировщик, первым в стране поучивший значок
мастера спорта, был допущен к соревнованиям «под протестом». Это значило,
что Игнатенко должен был представить действующую справку до начала старта.
Взбешенный Валера уехал в Москву. Вернулся он вовремя, на старт успел.
Как всегда, о результатах. Здесь тон задавали москвичи. 2 и 3 места у Т.Калашниковой и Л.Владимировой (победила ленинградка З.Пятакова), первые два
места у С.Елаховского и Г.Воронцова (третьим был эстонец А.Кивистик). Обе
эстафеты и Кубок выиграли тоже представители Москвы.
В 1968 году всесоюзные соревнования впервые проходили между командами
ДСО профсоюзов (армейцы выступали вне конкурса, медали им не полагались).
У нас появился куратор в профсоюзах – Г.Л.Васильева.
Старинный г. Тракай в Литве. Участвовало 18 команд. Тройки призеров: Л.Милова и З.Пятакова («Труд»), М.Райд («Йыуд»), У.Аннус («Калев»), Р.Аболс (Во29
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оруженные силы – в/к), Я.Клетниекс
(«Даугава»), А.Кивистик («Калев»). В
мужской эстафете победило ДСО «Калев», в женской – ДСО «Йыуд». Кубок
у эстонского ДСО «Калев», на втором
месте – ДСО «Труд», на третьем – ДСО
«Даугава».
Очень плотно поработал с главным секретарем Маргаритой Семиколенных (Нижний Тагил). Потрясающая
женщина. На моей памяти она отсудила множество соревнований всесоюзного масштаба, начиная с 1968 и кончая 1980 годом.
Накануне соревнований мне было
присвоено звание судьи всесоюзной
категории и поручено возглавить судейскую коллегию. Когда пришлось
давать интервью местному корреспонденту, тот удивился: «Вы такой
Маргарита Семиколенных
молодой и уже имеете всесоюзную
категорию!». Я ответил: «Ничего странного, у нас спорт тоже совсем молодой».
Вспомнил о судействе самых различных соревнований на разных должностях:
судьей по спорту, потом 1-я категория, республиканская. Ставил дистанции (корректировкой карт никогда не занимался), как и все, пешком или на лыжах. Были
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забавные исключения – на велосипеде и мотоцикле, и совсем уж экзотические
– на лошадях в горах Азербайджана и на АТЛ (артиллерийский тягач легкий) на
сопках в Прибайкалье.
В 1968 году нам впервые предоставилась воможность выехать в качестве
туристов на чемпионат мира в Швецию. Для меня организация этой поездки
была совершенно новым делом. Пришлось уяснить всю процедуру оформления выездных документов, прочувствовать тонкости бюрократического подхода
чиновников, узнать некоторые негласные законы по формированию туристской
группы. После долгих мытарств мне удалось преодолеть все препятствия и отправить ориентировщиков за границу. Не знаю, по какой причине, но мне руководство Центрального совета по туризму в поездке отказало. Через неделю я
встречал своих друзей в аэропорте. Толпа возбужденных ребят и девчат окружила меня, а руководитель группы Б.Г.Фадеев (зам. председателя ЦС по туризму)
вручил мне изящную гравюру (лось с призмой в зубах) со словами : «Президент
Союза ориентирования Швеции просил нас вручить этот сувенир лучшему ориентировщику страны». Мне показалось это незаслуженным подарком, но все
равно было приятно.
В том же году после длительной борьбы с профсоюзным начальством нам
удалось добиться переименования комиссий по слетам и соревнованиям в секции ориентирования и убрать в названии нашего вида спорта слово «туристское». Может быть, кому-то покажутся слишком мелкими, незначительными эти
преобразования, но для нас они были принципиальны.
Одной из наших главных задач я считал пропаганду ориентирования. Мне
приходилось рассказывать о нем журналистам, преподавателям физкультуры,
тренерам различных видов спорта, наконец, просто случайным собеседникам.
Помимо разговоров я использовал малейшую возможность печататься на страницах газет и журналов. Удалось буквально оккупировать газету «Советский
спорт» и журнал «Турист», писать в «Комсомолку», «Труд», «Известия», помещать статьи в солидном журнале «Теория и практика физической культуры» и
даже на страницах журналов МВД «Советская милиция» и «К новой жизни».
Однажды мне втемяшилась в голову мысль попытаться прорваться в популярнейший тогда молодежный журнал «Юность». Помню, приехал в редакцию,
приоткрыл дверь в кабинет известного спортивного журналиста Юрия Зерчанинова и замер. Тот кому-то жаловался по телефону: «Знаешь, ну невозможно стало работать. Приносят такую чепуху, что не только публиковать, читать неохота».
«Да, – подумал я, – надо уходить, нехватало нарваться на насмешки».
Только захотел прикрыть дверь, а Юра, обернувшись, крикнул: «Стой, не
уходи!»
Закончив разговор, спросил: «Ну, что у тебя?»
Я протянул ему рукопись. Зерчанинов бегло просмотрел мои записи и задал
неожиданный вопрос:
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– Ты наши публикации читал?
– Конечно.
– Скажи, а чем, по-твоему, они отличаются от спортивных статей в других
журналах?
Я ничего не мог сообразить и стоял столб-столбом.
– Так вот. Наши авторы, известные тренеры и спортсмены, не просто рассказывают о каком-либо виде спорта. Они делятся с читателями своими впечатлениями, чувствами, переживаниями. Авторы заставляют читателя поверить
в написанное, увлекают тонкостями спорта, убеждают в его привлекательности
и необычности. Они обрамляют свой рассказ непридуманными ситуациями и
тонкими деталями психологического характера. А ты написал как посторонний
зритель: как проходят соревнования, за какие грехи дисквалифицируют спортсменов, что такое карта и компас, как надо с ними обращаться.
– Знаешь, – закончил журналист, – если ты до конца меня понял, может
получиться дельный материал. Пиши, а через неделю обязательно приходи. Я
думаю, ты справишься.
Через неделю я опять вошел в кабинет. Юра внимательно прочитал статью,
решительно перечеркнул два абзаца и, к моему удивлению, не поправил ни одного слова в остальном тексте.
– Фотографии есть?
– Да, принес кое-что.
Из десятка фото он выбрал только одно (на пункте выдачи карт, стоя на коленях прямо на земле, участники переносят точки КП с контрольной карты
на свою).
Я запротестовал:
– Ну, это совсем не то!
– Ладно.
Постучал в стенку. Вошел парень.
– Наш художник, – объяснил мне
Зерчанинов и к нему:
– Прочитай и посмотри, что из фотоматериалов нам подойдет.
К моему удивлению тот выбрал все
ту же фотографию.
– Ну, что я говорил! Молодец, нормально написано, ставим в номер.
Так в 1969 году вышла моя публикация под названием «Бегать не быстрее, чем думает голова».
Однако самой большой своей удаПункт выдачи карт
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чей на журналистском поприще я считаю статью «Ориентирование» в «Большой
Советской Энциклопедии» 1970–78 годов издания. Помню, что работа над материалом далась мне чрезвычайно трудно. Я столкнулся с немыслимой скрупулезнеостью редакторов, которые требовали от меня неоспоримого подтверждения
малейших фактов, упомянутых в статье. Пришлось бесконечно переделывать
фразы и целые абзацы, чтобы добиться максимальной емкости, четкости и понятности изложенного текста. Завершив работу и прочитав окончательный вариант, я поразился тому, насколько точно этот текст теперь укладывался в строгие
рамки энциклопедии.
Зимний матч 20 команд в Отепя в 1969 году был отмечен новинкой: эстонцы
предложили некий прообраз будущей цветной спорткарты, на которой лес был
окрашен в зеленый цвет, а горизонтали – в коричневый.
Призёры соревнований: О.Казанцева (Ленинград), Л.Бланка и Л.Бариса (Латвия), А.Кивистик и О.Кярнер (Эстония), Р.Аболс (Латвия). В эстафете победили
москвички и эстонцы, Кубок выиграла команда Латвии.
Эстонцы никого не выпускали для просмотра дистанции во время состязаний.
Исключение сделали для ответственного секретаря Центральной секции, взяв с
меня честное слово никому и ни в чем не помогать. Сомнения меня одолевали
только по одному поводу. Лыжи тогда не маркировали, поэтому замену сломанных лыж доказать было невозможно. Но, думаю, мою помощь кому-нибудь
эстонцы все равно бы вычислили и обвинили меня в неэтичном поведении. А
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поскольку, как жена Юпитера, я должен был быть вне подозрений, решил лыжи
никому не уступать. И надо же было случиться, что на дистанции я догнал шлепающего на одной лыже Виестурса Лиепиньша из комады моих лучших друзей
– латышей. К тому же я знаю, что Лиепиньш – восходящая звезда в латышской
команде, и ему все прочили медаль. Мне чуть дурно не стало от безвыходности
ситуации, и все же пришлось переступить через себя: «Извини, Виестурс, не
могу, обещал…». Тот укоризненно посмотрел на меня, ничего не сказал и пошлепал дальше. Не знаю, у кого настроение в тот момент было более поганое.
Весь вечер и следующий день латыши дружно сторонились меня, не заговаривали и даже не здоровались. Ох, как было тошно! Накануне эстафеты я
решился и буквально ворвался в большой номер, где собралась вся команда:
«Вы должны меня понять – я дал слово. И не нарушил бы его даже для москвичей!» И ушел.
Утром отношения были полностью восстановлены.
Самое интересное, что на следующих соревнованиях ситуация повторилась.
Во время эстафеты я стоял на одном из КП. Вдруг на пункт на одной лыже
вбегает Волли Кукк из команды Латвии. Я запомнил только его выпученные от
напряжения глаза и какие-то шарахающиеся из стороны в сторону суетливые
движения. Кричу ему: «Волли, бери лыжу!» Он даже не сразу меня понял, потом
схватил лыжу, мой ботинок (размера на три меньше своего) и помчался дальше.
В эстафете команда Латвии была второй. Вы скажете, я был не прав? А разве
справедливо, когда судья КП отдавал лыжи спортсменам только своей команды?
Всесоюзные летние соревнования 1969 года. Глухие леса в Калужской области. Палаточный лагерь на 500 человек. Костры, костры, костры. Закончились соревнования на великолепной местности с потрясающими картами. Яркий
солнечный день. Отличное настроение. Готовимся к закрытию и награждению
победителей. Я надеваю заветную белоснежную сорочку. Вдруг прибегают ребята, говорят, что нашли мужика, который без всяких приспособлений, одними
пальцами открывает пивные бутылки. Я недоверчиво смеюсь: «Полно врать-то!»
Через несколько минут приходят с Рейном Вяльбой (тот много лет работал каменщиком, и пальцы у него были «железные»). «Не веришь, – говорят, – смотри». Пива не оказалось, достали бутылку плодово-ягодного вина с металлической крышкой. Рейн взял бутылку, одно движение и... струя пенистого вина
мгновенно залила мою рубашку. Выплюнув попавшую в рот жидкость, я мрачно
согласился: «Теперь верю». Вечером праздник продолжился у большого костра.
После хороводов и плясок латышки затеяли новую игру: ловили судей и окунали
их в ручей. Добрались и до Геннадия Шура, взяли за руки-ноги и потащили к
воде. Тот отбивался, извивался, просил, умолял, уговаривал, но все было бесполезно. Уже на самом берегу Шур умолк и вдруг рявкнул: «Стой! Кто старший?»
Девчонки от неожиданности опустили руки, а Гена был таков.
Шутки шутками, а эти соревнования стали значительной вехой в развитии
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Всесоюзные соревнования. Главный судья – А.И.Муравьев, зам. гл. судьи – В.Благов
и Г.Шестаков, гл. секретарь – А.Межараупе

нашего спорта. Руководитель судейской бригады, создавшей уникальные
карты и подготовившей дистанции,
был В.М.Алешин. В ее состав вошли
ведущие на то время специалисты
(см. приложение №4). Процитирую
выдержку из книги В.М.Алешина и
В.А.Пызгарева «Энциклопедия спортивного ориентирования. Спортивная
картография»: «Эта бригада стала прообразом всех последующих советских
бригад создателей карт и дистанций,
а также многочисленных всесоюзных
(в частности Алольских) семинаров
специалистов этого профиля».
Впервые на всесоюзных соревнованиях команды были поделены на
две группы. В группу А вошли сильнейшие команды, в том числе спор-

Наш известный юморист Г.В.Шур
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тсмены Москвы, Ленинграда, Латвии, Эстонии, Литвы, Украины, Казахстана,
Белоруссии, Новосибирской, Горьковской, Омской областей и Татарской АССР.
В группу Б были включены 11 сборных команд областей Российской Федерации.
Кроме взрослых спортсменов, в обеих группах стартовали юниоры.
О результатах. Призеры в личном зачете в группе А: З.Пятакова (Ленинград),
М.Райд (Эстония), О.Казанцева (Ленинград), Р.Славиньш (Латвия), А.Домбровский
(Горький), В.Киселев (Латвия). Интересно, что если у женщин-призеров разрывы
во времени составляли секунды, то у мужчин они доходили до восьми минут.
В группе Б среди мужчин победу одержал М.Обеднин из Красноярска. Победительницу на женской дистанции вспомнить не могу. У молодых спортсменов
вновь отличились прибалтийские ориентировщики, которые спустя годы влились в сборную команду СССР: победители И. Табака (Латвия) и М.Оянду(Эстония), призеры латышка И.Гипсле, эстонка Т.Пярник, а также прорвавшийся в эту
компанию москвич С.Симакин. Эстафету выиграли ленинградцы и москвички.
Кубок увезли в Ленинград, 2 и 3 места заняли команды Латвии и Эстонии.
В этом же году в России появились первые мастера спорта СССР у мужчин:
М.Обеднин (Красноярск), А.Домбровский (Горький), Ю.Баранов (Казань), а к
первой женщине-мастеру спорта Г.Писановой добавились М.Васильева (Казань)
и Л.Фейгина (Тула).
Наконец, нам удалось встретиться лицом к лицу с сильнейшими спортсменами планеты. Это произошло в 1969 году на репетиции чемпионата мира в
ГДР, куда под видом туристской группы нами были направлены многие члены
сборной команды страны. Результаты личного первенства нас обескуражили:
мужчины устроились лишь в четвертом десятке, женщины выступили немного
лучше. Чтобы правильно оценить итоги выступления, следует понять обстановку
огромного психологического напряжения, которое испытали наши ориентировщики, стартующие рядом с представителями мировой элиты. Я помню, как Лилия Бариса (одна из ведущих спортсменок страны), ожидая старта и нервно теребя компас, с дрожью в голосе вдруг задала мне неожиданный вопрос: «Какой
конец стрелки указывает на север, красный или синий?»
2-й день. Эстафета. Ребята немного успокоились и заняли восьмое место
среди 36 команд. Девушки чуть не довели нас до инфаркта. На старте – 27
команд. Первый этап Лилия Бариса закончила пятой, Зоя Пятакова на втором
отрезке вывела команду на четвертое место. На последнем этапе Ливия Бланка уже на середине дистанции вышла на третье место. Наше ликование. Ждем
радиосообщений. Информация с последнего КП: Ливия – третья. Мы безумствуем. Появляется Ливия. До финиша 300 метров. Мы видим, как ей тяжело. Она
еле бежит, устало переводит ноги, качается из стороны в сторону. Мы бешено
орем. До финиша остается 80-100 метров. Вдруг из леса появляется норвежка И.Хадлер (будущая чемпионка мира), беспощадно настигает и обходит нашу
спортсменку. Цена бронзовой медали – 4 секунды. На финише мы и плакали, и
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Сборная команда СССР:
Б.Огородников (тренер), Р.Славиньш, Л.Бариса, Л.Романов (руководитель), У.Аннус,
З.Пятакова, Т.Таймисту, Л.Бланка, В.Митенков, Е.Иванов (тренер)

смеялись, успокаивали рыдающую Ливию, а Борис Огородников, обняв девушку,
яростно кричал на всю округу: «Ничего, мы еще покажем этим капиталистам!».
Резонанс от нашего выступления был велик. Президент ИОФ подошел к нам
и, подняв большой палец, произнес: «Ihre frau – prima!»(«Ваши девушки великолепны!»)
Хочу закончить свои воспоминания и перейти к дневнику, но никак не могу
остановиться. Постоянно вытаскиваю какие-то интересные детали из самых потаенных уголков памяти, обращаюсь к своим друзьям и записываю что-то полузабытое. Вот и сейчас появилась мысль о том, что имеет смысл рассказать о
первых самоделках наших умельцев.
Итак, о компасах. Самодеятельные жидкостные компасы наши ребята начали
делать еще в 1960-е годы, для чего использовались стрелки адриановских компасов, а колбу заливали керосином или уайт-спиритом. Большим недостатком у
них было появление воздушных пузырей. Первым среди москвичей самоделку
изготовил Андрей Кирчо и даже поместил в журнале «Турист» чертежи и описание технологии. Чтобы избежать появления пузырей, он все детали и жидкость
помещал в морозилку и только потом заклеивал отверстие. В 1968 году москвичи Ю.Алмазов и В.Жучков наладили производство компасов, не уступавших по
качеству шведским и финским образцам. Изготавливали их по индивидуальным
заказам, дарили заказчикам и никогда не продавали. Несколько лет в СССР по37

ступали компасы Спорт-2 из ГДР, но поставки прекратились в 1977 году. В 1972
году на всесоюзной выставке ширпотреба появились образцы компаса «Бусел»
(автор – белорус А.Кудряшов). Узнав об этом, я отправил письма в министерство
торговли СССР и во все советы по туризму с предложением дать заявку на их поставку. В 1974 году псковичи разработали техническое задание на изготовление
компасов и предполагали наладить производство. В последующие годы я вел переговоры с московским заводом «Энергоприбор», а министерство торговли Белоруссии договаривалось с минским заводом о поставке компасов. В 1979 году
компасы готовились выпускать заводы в Ленинграде, Черновцах и Арзамасе. В
1982 году Ленинград подготовил для продажи всего 600 шт., остальные пошли
в брак из-за наличия пузырей. Но даже у исправных экземпляров технические
характеристики удовлетворить нас не могли: время установки стрелки – до 9
секунд, смещение стрелки при вертикальной тряске – до 45 градусов. Требовалась доработка. На заводе в Йошкар-оле существенно улучшили конструкцию, и
она превосходила ленинградский компас. Черкасский завод «Фотоприбор» был
готов выпускать 20 000 экземпляров в год. С 80-х годов регулярно производит
великолепную продукцию фирма «Московский компас», которой руководит Сергей Хропов. По воспоминаниям Ефима Штемплера в Черновцах самоделки стал
успешно изготовлять Анатолий Подольский. Его компасы были вполне конкурентны с «Сильвой» и пользовались большим спросом.
Обувь. В первые годы у ориентировщиков наиболее распространенной обувью
были китайские кеды. Кое-кто использовал футбольные бутсы, даже с металлическими шипами. Все они в условиях соревнований быстро выходили из строя.
Часть спортсменов бегала в спортивных солдатских тапочках, изготовленных из
парусины. На них наклеивали шипованные резиновые подошвы, выпускаемые в
Курске. Покупали чешские «беговушки», матерчатые, тоже невысокого качества.
Первые шведские кроссовки привезли из-за границы члены туристской группы,
побывавшие в 1968 году на чемпионате мира. Одним из первых изобретателей
был Валерий Игнатенко, работавший во Всесоюзном институте спортивных и
туристских изделий, который использовал прорезиненный пластик. В 1974 году
В.Игнатенко подготовил техническое задание на обувь. Я отправил письмо в
Главспортпром, встречался со старшим инженером НИИ резиновой промышленности, который отказался от нашего заказа, так как технология не соответствовала их профилю. Главспортпром был согласен поставить в план на 1975
год работу по нашей обуви при условии, что мы найдем изготовителя. В 1976
году на выставке «Финспорт» в Ленинграде, которая состоялась по инициативе
судьи всесоюзной категории, директора международных выставок Алексея Кузьмича Григоренко, я неожиданно встретился с представителями ВИСТИ и Главспортпрома, которые, оказывается, продолжали работу над созданием нашей
обуви. С помощью своего друга А.Григоренко я договорился с финнами о том,
что они бесплатно поставят Центральному совету «Динамо» 30 пар обуви, как
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было договорено – для испытаний. На следующий год динамовцы, на зависть
остальным, щеголяли в обновках. В 1982 году ленинградский филиал завода
«Красный треугольник» утвердил техзадание в ВИСТИ. Требовалось заключение
на опытный образец. При положительном решении завод готов был выпускать
до 500 000 пар в год. В Каунасе появился опытный образец.
О беговых костюмах у меня сведений очень мало. Раньше спортсмены бегали в обычных хлопчатобумажных тренировочных костюмах, которые очень скоро превращались в лохмотья. Первым, на моей памяти, кто стал использовать
нейлон, был эстонец Арно Кивистик. Он производил настоящую сенсацию, когда
появлялся на старте в белоснежной нейлоновой сорочке. И хотя с дистанции
он возвращался такой же грязный, как и все остальные, одежда у него была
целехонька. Хитрые на выдумки ориентировщики наладились шить беговые
костюмы из парашютного шелка. Валерий Игнатенко «усовершенствовал» это
начинание и, вырезав кусок материи
во всю ширину спины, пришивал на
это место сетку типа «авоська». Ребята с завистью вспоминают о том, что
Борис Огородников привез костюм
из Швеции, а некоторые утверждают,
что он бегает в нем до сих пор. Борис
поправляет: «Беговые брюки я быстро
износил, а рубашка пока еще держится, хотя мне пришлось несколько раз
латать появляющиеся дыры».
Еще один известный ориентировщик Николай Куницын связался
с фабрикой Вышнего Волочка, получал нейлоновый материал и много
лет снабжал спортсменов прекрасной одеждой. Во время работы в ЦС
«Динамо» я долго искал подходящий
материал, очень хорошего не нашел,
но все-таки добился, чтобы на одной
из динамовских фабрик стали шить
более или менее приличные беговые
Новинка в обмундировании
костюмы, которые расходились не
только среди динамовцев.
Ефим Штемплер напомнил об еще одной проблеме, которую с успехом решали наши неутомимые изобретатели: «Как известно, для зимнего ориентирования
спортсмены поначалу использовали обычные планшеты на резинках через шею
и пояс, на которых крепились карты. Позднее конструкцию усовершенствовали:
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появились планшеты с шарнирами, различными способами крепления карты и
ее защиты. Тем же путем модифицировались планшеты для велоориентирования. Много усилий в этом направлении приложил белорус Кудряшов (имени не
помню). Запомнился барабанный планшет Геннадия Рябова (Днепропетровск).
Карта большого размера резинками крепилась на барабан из пенопласта диаметром 10-15 см, что позволяло четко видеть рабочий участок карты. Но если
сюда добавить, что Гена придумал специальное визирное устройство, которое
всегда показывало последнюю отслеженную спортсменом точку нахождения, то
это был вообще высший пилотаж». Могу от себя добавить, что по словам ребят,
которые первыми из наших соотечественников появились на международных
соревнованиях, их появление с планшетами-столиками вызвало огромный интерес у зарубежных ориентировщиков, которые предлагали продать диковинку.
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А теперь перед Вами – мой дневник

1969 г.
Октябрь
Кажется, я все-таки решился. Надо начать писать дневник. Мысль об этом у
меня возникла давно, но никак не доходили руки. Проходит год за годом, мы с
ребятами занимаемся интересными делами, чередуются одно за другим события, сталкивая нас с разными людьми. Все забывается, а жаль! Все. Решено.
Дневник будет. Я посвящу его делу, которое занимает мои мысли чуть ли не
круглые сутки, даже во сне.
25 августа 1969 года мы должны запомнить как «Отче наш». В этот день
судьба нашего любимого вида спорта могла повернуться на 180 градусов или,
черт его знает, на сколько румбов.
Все началось с незначительного, на первый взгляд, разговора. Месяц назад
на всесоюзных соревнованиях председатель Ленинградской секции Никита Благово в беседе со мной мимоходом заметил, что появился слух, а, может быть,
приказ Всесоюзного комитета физкультуры и спорта (в дальнейшем Спорткомитет СССР) о передаче ориентирования в ДОСААФ (Добровольное общество
содействии армии, авиации и флоту). Я посмеялся и забыл об этом, а в середине
октября мне позвонил Никита и назвал дату приказа. Потом он с горькой торжественностью добавил: «С 1 января 1970 года ориентирование в Ленинграде
закрывается. Городской спорткомитет оповестил все ДСО о том, что этот вид
спорта передан в ведение ДОСААФ. В горкоме ДОСААФ только развели руками».
Я был крайне взволнован и в тот же день познакомился с приказом председателя Спорткомитета СССР Павловым С.П. от 25.08.1969 г., в котором говорилось,
что занимающиеся ориентированием подлежат учету в первичных организациях
ДОСААФ. Вечером я преподнес эту новость на заседании Бюро Центральной секции. Все были моментально сражены таким известием и стали думать, откуда
мог подуть ветер. Из стен Центрального совета по туризму (далее по тексту –
ЦСТ) мимо меня такая плюха пройти бы не смогла. Самодеятельность Спорткомитета была маловероятна. Наконец, Борис Огородников огорошил меня: «Вот
куда завели твои шашни с ДОСААФ! Ты ведь писал им письмо?» Я, в ответ:
«Писал, но там не было ни слова об учете. Я вел переговоры о проведении по
линии ДОСААФ первенства СССР среди допризывной и призывной молодежи.
Все!» Борис, огорченно: «Ну, вот они все и перепутали». Я страшно расстроился,
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поскольку эта версия казалась правдоподобной. К тому же Володя Кудрявцев
заявил, что он об этом письме вообще слышит впервые (еще один упрек в моей
якобы самодеятельности).
18 октября. Звоню Л.Л.Чистому, начальнику отдела ЦК ДОСААФ СССР, с которым уже несколько раз встречался по поводу проведения досаафовских всесоюзных и республиканских соревнований, судейских семинаров, учебно-тренировочных сборов. ДОСААФ – организация очень богатая, поэтому никаких
сложностей в финансовых вопросах не наблюдалось. Конечно, при первой
встрече с этим энергичным человеком мне пришлось много рассказывать об
ориентировании и удалось заинтересовать его нашим видом спорта. Чистый заявил, что приказа об учете ориентировщиков они не получали.
Связываюсь с зав. отделом учета и статистики Спорткомитета СССР Рыболовлевым. Разговор не получился: крайне раздраженный деятель даже не захотел выслушать мои аргументы. Я понял следующее. Рыболовлев лично составлял проект приказа, и поскольку никаких постановлений о культивировании
ориентирования в какой-либо организации (ЦСТ, ДОСААФ, Спорткомитет) не
было, решил самостоятельно поручить учет этого вида спорта, а, стало быть,
целиком передать его в ведение ДОСААФ. Он измыслил, что ясность вопроса
столь очевидна (ну, как же – военно-прикладной вид спорта), что даже не взял
визы ДОСААФ. Грубейшая ошибка! Я решил ею воспользоваться и натравить
Чистого на Спорткомитет. Позиция ЦСТ, безусловно, слаба: нам действительно
никто не поручал культивировать ориентирование. Такие важные вещи решаются
в ЦК КПСС и завершаются созданием федерации. Из разговора с Рыболовлевым
я понял еще одно: в моей аргументации должен полностью отсутствовать факт
изъятия ориентирования из календарей спортивных обществ, который был следствием приказа. Как только в беседе с ним я заикнулся об этом факте, тот ответил: «А кто поручал ДСО заниматься ориентированием? Правильно сделали, что
изъяли». Я перестроил политику и понял, что нужно упирать на то, что турсекции
коллективов физкультуры теперь лишены воможности заниматься ориентированием, а организации ДОСААФ даже не знают, с чем его кушают. Таким образом,
оставив в силе приказ, ориентирование с корнем вырывается из спортивного
движения. Эти мысли и были отражены в письме ЦСТ в адрес Спорткомитета,
которое я составил в мгновение ока. Аудиенция у председателя ЦСТ Абукова А.Х.
кончилась поручением связаться с ДОСААФ и выяснить все детали.
20 октября мы с Борисом Огородниковым поехали к Чистому. Тот торопился, поскольку завтра уезжал на неделю в командировку. Мы беспокоились, что
потеряем драгоценное время, так как только Чистый, владеющий всей информацией, мог пробиться к руководству и решить все вопросы. Но поначалу он
позвонил Рыболовлеву и с ехидцей спросил: «Мне звонят туристы и запрашивают сведения по ориентированию, а я не могу понять, о чем идет речь. Вы не
можете пояснить, в чем дело?» Выяснилось, что ничего толкового ему узнать
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не удалось. Мы договорились с Чистым, что он проинформирует обо всем зам.
председателя ЦК ДОСААФ Скворцова, и они отправят в Спорткомитет письмо с
просьбой изменить формулировку приказа. Мы с Борисом продолжаем беспокоиться: пока Чистый находится в командировке, ситуация может осложниться,
ведь дорог каждый день. Тут выясняется, что через полчаса начинается заседание Президиума ЦК ДОСААФ, у Чистого нет времени идти к Скворцову, да и тот
может нас не принять. Положение складывалось аховое, но все-таки решили
попробовать. И получилось! Скворцов все очень быстро понял и дал указание
готовить письмо, которое было отправлено в Спорткомитет.

Ноябрь
10 ноября. После еще одного невразумительного разговора с Рыболовлевым я понял, что нужно срочно выходить на А.С.Чикина, начальника нашего
«злодея». Названивал целый день, и только под вечер попал к нему на прием.
Состоялся спокойный, в доброжелательном духе разговор. За десять минут беседы по задававшимся мне вопросам я понял его прекрасную эрудицию, умение выделить в теме разговора главное, схватить суть проблемы. Три-четыре
вопроса – и он уже знал, что такое ориентирование, как оно развивается у нас и
за рубежом, какие нас волнуют проблемы и т.д. и т.п. Чикин обещал выяснить
позицию Рыболовлева, а я, не надеясь на объективность последнего, испросил
разрешения на участие в этом разговоре и получил согласие.
11 ноября в «Советском спорте» появилась статья Рыболовлева, комментирующая приказ. Это был страшный удар! Руководители всех спортивных организаций получили еще одно дополнительное «разъяснение». Силу печати почувствовал буквально всей своей кожей. Все эти напасти я воспринял как личное
горе. Ходишь, читаешь, пишешь, разговариваешь – об этом не думаешь. И вдруг
вспоминаешь сложившуюся ситуацию. Мгновенно в сердце что-то обрывается и
падает куда-то далеко вниз. Что-то будет!
14 ноября. Удалось попасть на прием к Чикину, который вызвал к себе Рыболовлева. Алексей Сергеевич Чикин оказался интересным собеседником: внимателен, умеет слушать, не торопится с выводами. Может быть, он понравился
нам еще и потому, что целиком принял нашу сторону.
Рыболовлев сидел как в воду опущенный, а мы с Борисом ликовали. Не могу
не сказать еще несколько теплых слов в адрес этого руководителя. Чикин грамотен, аккуратен и тактичен исключительно. В нашем присутствии он визировал
несколько документов, в некоторых находил стилистические или орфографические ошибки, которые прозевали все предыдущие читатели. Но голоса не повышал, исправлял и просил документ переделать. Кстати, у нас в ЦСТ любая подобная мелочь считается чуть ли не должностным преступлением, виновного долго
стыдят и с позором гонят исправлять ошибки. Вот бы мне такого руководителя!
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15 ноября. Утром мы с Борисом сидели в кабинете председателя Спорткомитета СССР Павлова. Чикин через канцелярию отыскал письмо ДОСААФ (наше
куда-то пропало). Эти остряки остались верны себе и здесь. Пишут: «Из письма
ЦСТ и статьи в «Советском спорте» мы с удивлением узнали о возложенных на
нас обязанностях» (острый и язвительный намек на то, что документ с ними не
согласовывали и даже забыли завизировать). Любопытно, что рукой Павлова на
письме начертано: «Что за статья?» Чикин тоже не в курсе дела. Борис удивленно мне шепчет: «А руководители-то «Советский спорт» не читают!» Самое ужасное и, кажется, непоправимое – то, что 1,5 млн экземпляров форм отчетности
уже разосланы по всей стране. Договорились сделать поправку в инструкции,
которая, слава Богу, еще не отпечатана, и дать материал в «Советский спорт».
22 ноября. Рыболовлев уехал на семинар, и мы встретились только в понедельник в кабинете зам. председателя Спорткомитета Ивонина, которому Павлов
поручил разобраться во всем этом деле. На совещании присутствовали Чикин,
Рыболовлев, я, Огородников и начальник Главного управления по физическому
воспитанию населения Л.В.Иванов, который вообще не был в курсе дела. Чикин
очень ловко взял все в свои руки и доложил по существу. Совещание быстро
закончилось, и мы с Борисом ушли к Рыболовлеву составлять формулировку
дополнительной записи в инструкцию. Здесь мы с этим деятелем окончательно
разругались, так как он настаивал на такой записи: «Показатели по ориентированию на 1.01.70 года учитываются в форме Спорткомитета, а не в отчете
ДОСААФ». Мы требовали снять дату, так как многие могли понять, что с 1971
года опять все передадут ДОСААФ, и получили отказ. Борис психанул, и мы
пошли искать Чикина. Но он оказался на совещании у Павлова. Пришлось ждать
больше часа. За это время мы побывали у сотрудника планово-экономического
Управления Аксельруда, которому рассказали о наших проблемах с оплатой работы начальников дистанций: ребятам или не платят ничего, или они получают
копейки. Договорились, что я напишу официальный запрос ЦСТ с нашими предложениями. Вернулись к кабинету Чикина и встретили Рыболовлева и Иванова.
Боря пошел вместе сними, а я остался сторожить Чикина, так как был уверен,
что у Иванова дело не решится. Так оно и вышло. Рыболовлев взял Иванова
«на арапа», стал его запугивать, что, мол, на матче с финнами была утеряна
секретная карта и, вообще, все зарубежные ориентировщики сплошные шпионы. Смех, да и только! Борис вернулся ни с чем, а с возвращением Чикина все
решилось просто и быстро. Чикин принял наши аргументы, составил нужную
формулировку и приказал Рыболовлеву отдать ее в типографию для исправления инструкции, а также в «Советский спорт». С Рыболовлевым мы расстались,
не прощаясь. Боб всю дорогу плевался: «Вот гад, вот сволочь!» Я ему в ответ:
«Дорогой мой, с такими людьми я встречаюсь на работе каждый день. Чтобы
ты запел на моем месте? Поэтому я абсолютно спокоен. Привык, иначе сгорел
бы через неделю».
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Очень насторожило высказывание зав. отделом ЦСТ Пичугина: «Гарантирую,
что с будущего года всесоюзные соревнования между советами по туризму проводиться не будут». Тут еще Кудрявцев, как на грех, уезжает в Индию на два месяца. А Володя почти всегда был для нас палочкой-выручалочкой при решении
сложных вопросов. Под конец работы подошел Удрис (председатель Латвийского совета по туризму) и заявил, что республиканский спорткомитет ликвидирует
федерацию ориентирования. Как помочь, не знаю.
23 ноября. Меня беспокоит, что за последнее время почти все члены Бюро
утратили чувство ответственности за свой раздел деятельности. Планы работы
регулярно не выполняются, вопросы переносятся с одного заседания на другое, с текущего квартала на следующий. Бывают и годовые отсрочки. И очень
обидно видеть общее благодушно-насмешливое отношение к провинившемуся.
Еще бы – у всех рыльце в пуху. Я очень ценю дружеские отношения внутри
Бюро. Но это привело к позиции всепрощения и попустительства. Я очень много
времени затрачиваю на несвойственную мне работу, которую должны делать
председатели комиссий. На это трачу массу времени, иногда упускаю свои непосредственные обязанности, которые без меня никто не выполнит. Даже не из-за
нехватки времени, скорее от огромного объема информации, которую я должен
держать в голове. И все из-за того, что я разуверился в ребятах и полностью
им доверять не могу. Конечно, я во многом неправ. У каждого из них есть своя
основная работа, и все помыслы сосредоточены там. Тем не менее, ими проводится колоссальная работа по созданию важнейших документов и проведению
всех наших мероприятий.
Я уже несколько раз ставил перед Кудрявцевым вопрос о замене Александра
Колесникова на посту председателя коллегии судей. Безинициативность, неумение спросить с членов коллегии за работу, отсутствие контроля – вот что мешает
ему успешно руководить этим участком работы. Саня отлично может выполнить
любое поручение, но его нужно подталкивать постоянно. Он – наш близкий друг,
не хочется его обижать, но дело есть дело.
У нас мини-революция: ЦС по туризму переименован в ЦС по туризму и экскурсиям (в дальнейшем тексте – ЦСТЭ). Количество сотрудников увеличивается вдвое, каждый сектор преобразован в отдел, появились новые должности
– зам. зав. отделами и главные специалисты. Естественно, те, кто имели какие-то
шансы на повышение, зашевелились, и все дни заполнены разговорами, обсуждениями, слухами, только не работой. У меня могут возникнуть проблемы:
если предложат должность зама или главспеца, что вполне вероятно, придется
отказаться, иначе – прощай, любимая работа. А я уже не представляю жизни
без ориентирования, соревнований, без этих проблем, забот, без своих единомышленников. Отказ от новой должности, а, стало быть, от значительного повышения оклада будет непонятен большинству сотрудников, которые вроде бы
считают меня неглупым человеком. Кроме того, это повлечет за собой осужде45

ние начальством, а такая ситуация неблагоприятна не только для меня, но и, как
справедливо когда-то выразился Кудрявцев, приведет к очередным гонениям на
ориентирование. Все-таки пришлось согласиться принять должность зам. зав.
отделом с условием совмещения этой должности с обязанностями ответственного секретаря Центральной секции. Я доволен!
Неприятность! Понизили в должности зам. председателя Б.Фадеева, на поддержку которого в Президиуме ЦСТЭ мы могли всегда рассчитывать. А количество начальников, которые в любой удобный момент могли устроить подножку
ориентированию, осталось прежним. На место Фадеева пришел В.И.Смирнов,
бывший директор Мосгортрансагентства.
Веду усиленную подготовку к пленуму Центральной секции, который посвящен развитию массовости в ориентировании. В последнее время никак не могу
заснуть в нормальные часы: в голову лезет такая вереница мыслей, что сон не
идет. Но есть и положительная сторона у бессонницы. То и дело вскакиваю,
зажигаю свет и для памяти записываю пришедшие в голову идеи. Мысли все
время крутятся вокруг проблемы учета ориентирования. Статья в «Советском
спорте», как сказал Рыболовлев, должна появиться через 7–10 дней. А сейчас
очень горячее время – везде верстают календари и делят финансы. Если опоздаем, весь год может улететь прахом. Появилась еще одна мыслишка – позвонить
во Всесоюзный совет ДСО профсоюзов, чтобы они направили письма в спортивные общества об ошибке в приказе Спорткомитета.
Сегодня все воскресенье убил на писанину: отчет председателя Бюро на пленуме, проект решения пленума и, наконец, тезисы своего доклада на семинаре.
24 ноября. Заседание Бюро закончилось в 23 часа. Обсуждались состав Бюро,
кандидатуры председателей комиссий и тезисы докладов. Перед Бюро выяснил,
что Кудрявцев с Саней Колесниковым по поводу его отставки не говорил. Володя
жмется и уходит от разговора: ему неудобно. Я взялся поговорить сам. Саня, как
я и ожидал, легко со мной согласился: он никак не может найти общий язык с
членами коллегии судей, подустал, да и вообще не чувствует былого энтузиазма.
Во время обсуждения на Бюро предложили кандидатуру Грановского. Тот был
удивлен и поначалу отказывался, но мы его убедили. А Сане понравилась должность председателя комиссии по агитации и пропаганде, к тому же он остался
зам. председателя Бюро.
Грановский высказал интересную мысль: нужно подумать о резерве, о привлечении в Бюро новых членов, о замене председателей комиссий и руководства
Центральной секции через несколько лет, во всяком случае, если в этом возникнет необходимость. Большой спор разгорелся вокруг спортивно-технической
комиссии (СТК). Решили рекомендовать пленуму объединить две комиссии – по
картам и спортивно-техническую, так как их задачи тесно переплетаются. В связи с этим Кудрявцев предложил на пост председателя обновленной комиссии
вместо Кирчо рекомендовать Алешина, против чего дружно выступили Калит46

кин, Блантер, Самойлов и Романовский. Они заявили, что Алешин зажмет всех в
кулак и поведет свою политику, не считаясь с мнением остальных. При этом они
убедительно ссылались на опыт совместной работы в Московской секции и подготовки дистанций на Союзе-69. Я сказал, что ценю в Алешине большой опыт,
энергию и желание работать. Тем не менее, Виктора решили выдвинуть на пост
председателя подкомиссии по картам и тем пока ограничиться. Согласившись,
в конце концов, с большинством, я не преминул заметить Кирчо, что нередко он бывает непринципиален и безответственен. В конце заседания я обратил
внимание членов Бюро на катастрофическую повсеместную нехватку судейских
кадров. Необходимо обязать местные секции кардинально решить этот вопрос
путем проведения семинаров, сборов, краткосрочных курсов и т.п.
25 ноября. Борьба продолжается. Я понял это, когда приехав в «Советский
спорт», в статье Рыболовлева не нашел поправок к инструкции. Помчался
в Спорткомитет к Ивонину. Тот сразу меня принял, выслушал и дал указание
Л.Иванову позвонить в редакцию и задержать статью. Я порекомендовал своему однофамильцу связаться с профсоюзами, чтобы они известили о поправке
все ДСО. Правда, когда я позднее повторил все начальнику отдела Всесоюзного
Совета ДСО профсоюзов Мусаелову, тот заявил, что телефонные разговоры к
делу не подошьешь.
Сегодня меня ошарашило новое известие. На Президиуме ЦСТЭ Абуков заявил, что ориентированием нужно заниматься, в основном, на уровне коллектива
физкультуры и города, а областных соревнований проводить поменьше. Наконец, при разборе нашего неудачного выступления в ГДР объявил, что незачем
посылать команды проигрывать, а нужно по-настоящему готовить спортсменов.
И это при том, что призывает уменьшить количество областных соревнований,
всесоюзные проводить один раз в два года, а сборы для сборной команды не
организовывать вообще – пусть готовятся дома. (Я вспомнил слова нашего
институтского военрука на занятиях по строевой подготовке. Когда мы долго
и неумело шагали и махали руками, он построил нас в шеренгу, поставил по
стойке «Смирно!» и заявил: «Вот будете так стоять, пока не научитесь ходить».
Общий хохот!) Вот что значит Кудрявцева не было на Президиуме. Положение
очень тревожное. Володя должен со дня на день уехать в Индию, Фадеева нет,
а новый зам. председателя ЦСТЭ Смирнов слушает и наматывает на ус. Опоры
нет никакой.
Два дня потратил на подготовку доклада Кудрявцева на пленуме. Сегодня
сидел на работе до 9 вечера, дома опять занялся докладом. Спать лег во втором
часу ночи. Опять не дают заснуть мысли. Очень хочется развернуть массовость.
Становится больно, когда слышишь, что в городах на соревнованиях бегает одна
и та же сотня-другая спортсменов. Ориентирование находится в очень выгодном
положении по сравнению с другими видами спорта. Тем или иным боком к нему
прикасаются спортивные общества, Вооруженные силы и многочисленные тури47

стские организации. До сих пор не задействованы «Динамо», «Трудовые Резервы», ДОСААФ. Составить бы генеральный план развития ориентирования с учетом полновесного календаря соревнований, современной системы подготовки
спортсменов и судейских кадров, разработки качественных карт, производства
жидкостных компасов и одежды для ориентировщиков! Утвердить этот план на
самом высоком уровне и завоевать авторитет, признание, популярность у населения путем проведения массовых состязаний! К сожалению, на сегодняшний
день эти мечты – утопия.
27 ноября. Сегодня Смирнов впервые показал зубки. Ознакомившись с проектом решения пленума, заявил, что нужно избегать упоминаний о соревнованиях, а следует говорить о широкой работе по развитию массовости, об играх,
упражнениях, о военно-прикладном значении ориентирования. Что можно сказать на это? Он совершенно не вник в смысл написанного и не понял (или не
захотел понять), что половина текста призывает к развитию массовости и дает
конкретные рекомендации.
30 ноября. Вчера был самый напряженный день – со всей страны прибывали
делегаты пленума. Зато сегодня, побегав с утра, я смог спокойно поговорить с
ребятами об их местных проблемах. Как часто бывает, подводит нелетная погода. Оскеро из Якутии прилетел в шубе – у них морозы 50 градусов. В Прибалтике
и на Урале лежит снег, а у нас льет дождь.
Закончился пленум, два дня горячих споров, жарких дебатов, столкновения
мнений, десятков предложений. На пленарном заседании почти не присутствовал – бегал по разным оргделам, поэтому не знал реакции делегатов на доклад
Кудрявцева о массовости. Правда, ленинградец Лев Лебедкин сказал, что доклад ему понравился: «Володя так интересно и содержательно еще не выступал»
(я удовлетворенно промолчал – ведь это мое сочинение). В конце заседания у
меня произошло столкновение с председателем тренерского совета Огородниковым, который в своем выступлении объявил нашей главной задачей борьбу
за золото в Европе. Мы с Кудрявцевым считаем, что главная цель на настоящий
момент сформулирована в докладе, а Борис витает в облаках. Меня так и подмывало дать справку о словах Абукова на последнем Президиуме ЦСТЭ: «За
такие выступления (в ГДР) мы вас вообще на будущий год никуда не пошлем».
Меня вообще все время раздражает позиция тренерского совета, который занимается только отборами и выступлениями сборной команды и палец о палец
не ударяет, чтобы создать хоть какие-то методические пособия. Вечером мы с
ленинградцем Лебедкиным прошли в его номер, и я с удовольствием слушал
его рассказ о геофизике (у него очень интересная профессия!). Потом долго
обсуждали наши проблемы.
Второй день – работа комиссий. Мне удалось понемногу побывать на заседании каждой комиссии. Сегодня еще раз убедился, что мы работаем не плодотворно, не умеем готовить вопросы и вести заседания. Столько болтовни пе48

ремежается с толковыми предложениями. В результате теряем массу времени
на бесплодные разговоры.
Вскрылись серьезные разногласия с латышами и ленинградцами по вопросу
определения «группы» соревнований, от чего зависит присвоение мастерских
званий. СТК утверждает либо бракует отчеты республиканских и областных состязаний, хотя нет единых критериев определения той или иной «группы». Славиньш привез с десяток отчетов и СТК многие зарубила. Родриго обиделся и, по
словам Шура, даже подумывает о разрыве отношений с Центральной секцией.
В общем, дела неважнецкие.

Декабрь
1 декабря. На заседании Бюро обсуждали планы работы на 1970 год. Очень
остро поставили вопрос оценки соревнований. Как быть? С одной стороны,
нельзя всем подряд давать мастеров и, тем более, доверить секциям решать
эти вопросы самостоятельно. С другой стороны, нежелательна конфронтация
с нашими ведущими секциями. Все-таки светлая голова у Алешина. Он предложил составить шкалу факторов, влияющих на оценку, так, чтобы наша ошибка
в анализе отдельных факторов не очень сильно влияла на итоговое решение.
Позвонил Славиньшу: тот принял эту идею с радостью.
7 декабря. И вновь борьба. Нашу смету приказано срезать на одну треть.
Днем главбух мурыжил нас со Штюрмером (зав. отделом) несколько часов. Пришлось пойти на уступки и исключить из сметы три матча, имея в виду, что их
финансирование пройдет на паритетных началах участвующих команд. В календаре остались летние всесоюзные (первенство ВС ДСО профсоюзов), зимний
матч 20 городов, летний матч 8 городов, всесоюзные заочные соревнования
начальников дистанций, сборы перед Болгарией и ГДР и отборочные в сборную
страны. Вечером главбух взял у меня календарь и пошел к Абукову. Тот вычеркнул ВСЕ, оставив лишь первенство ВС ДСО профсоюзов (главбух, наверное,
сообщил ему, что Иванов звонил туда и вызвал их возмущение). Это был удар
обухом по голове. Я перехватил Абукова на лестнице и спросил, чем вызваны
такие разительные перемены. Тот ответил, что надо, во-первых, уметь считать
деньги, а во-вторых, все мероприятия следует проводить раз в два года. В конце
заявил, что я неправильно все понимаю и что к добру это не приведет. Спорить
бесполезно!
19 декабря. Изначально нашему ориентированию здорово повезло. Повезло
в том смысле, что у его истоков оказались люди, с одной стороны, бесконечно
преданные лесному спорту и бескорыстные, а с другой, непрестанно ищущие и,
безусловно, талантливые. Оговорюсь, что мне не хотелось бы кого-то выделять
персонально. И не потому, что в нашей среде не было ярких звезд, а из-за того,
что ненароком забытое имя может нанести кому-то глубокую и незаслуженную
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обиду. Тем более, что только-только народившийся младенец рос здоровеньким
и смышленым малышом благодаря усилиям не только столичных специалистов.
Трудно назвать точное время, когда начало формироваться то движение, направление или специализация, представителей которых впоследствии назовут
начальниками дистанций, составителями спорткарт, членами спортивно-технических комиссий (нам никогда не везло с подбором кратких выразительных
определений, начиная с наименования вида спорта). Но суть дела не в названии.
Имеет значение лишь то, что такие люди появились. Сначала это были единицы-энтузиасты (не всегда понятые и принятые), потом подросли группки и группы единомышленников, которые то объединялись вокруг какой-либо личности
или идеи, то расходились в разные стороны в силу идейных соображений или в
результате обычных человеческих отношений. Сейчас нет смысла искать правых
и неправых. Важно другое: наша спортивно-техническая мысль в результате эволюции вышла на верную дорогу. А доказательства просты: наша точка зрения на
основополагающие идеи спортивного ориентирования, выработанная в условиях
изоляции от зарубежного опыта, совпадала практически по всем статьям с документами Международной федерации.
Можно считать это предисловием к интереснейшему совещанию начальников дистанций по вопросам маркированной трассы. Открывая совещание, я не
удержался от лирического вступления: «Когда мы говорим об ориентировании,
то часто употребляем слово «первые» - первые всесоюзные соревнования, первые заочные соревнования начальников дистанций, первые мастера спорта и т.п.
Сегодня мы отмечаем знаменательное событие – первое всесоюзное совещание
начальников дистанций».
Присутствовало около 40 человек из 18 регионов страны. Развесили карты,
таблицы с анализом дистанций, различные графики. Через эпидиаскоп показывали карты с дистанциями и комментировали. С основным докладом выступил ленинградец Лебедкин, содокладчиками были горьковчанин Домбровский,
эстонец Вяльба, москвич Алешин, затем свои соображения высказали почти все
участники совещания. Выступавшие, естественно, не пришли к единому мнению.
Больше того, некоторые вопросы получили прямо противоположные суждения.
Не будем строго судить эти высказывания с точки зрения их правильности с
позиций нынешнего времени. Моя цель – показать эволюцию коллективного
мышления. Лично для себя я получил богатую информацию. Какие же были
разногласия?
1. Как должна быть спланирована дистанция?
Алешин: «Трасса от старта до финиша должна все время держать спортсмена в напряжении».
Лебедкин: «Логичная трасса должна дать спортсмену возможность на некоторых участках увеличивать скорость или притормаживать. В этом состоят
тактические особенности маркированной трассы».
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2. Насыщенность карты.
Лебедкин: «Для «маркировки» нужна более насыщенная карта, чем для заданного направления».
Крутицкий: «Нужна менее насыщенная карта. В заданном направлении участник сам выбирает для своего движения тот или иной участок с различной насыщенностью в зависимости от своей квалификации. А на маркированной трассе
начальник дистанции ведет всех спортсменов по одной и той же линии».
3. Сдвоенные КП.
Лебедкин: «Нельзя создавать подпоры (сдвоенные КП), если между ними
нет информации. Это нарушение правил, так как участника вынуждают колоть
по существу на том же КП, а не на последующем».
Алешин: «Нарушения правил нет, если у первого из подпора пункта есть передняя привязка»
4. Интересная трасса.
Алешин: «Критерий интересности трассы – величина средней ошибки участников. Трасса интереснее, если средняя ошибка не один, а десять мм».
Блантер: «На матче 15 городов в 1967 году ошибка у мужчин была больше,
чем у женщин за счет того, что на мужском КП-10 сходные ситуации были гораздо дальше друг от друга, чем на женской дистанции. В итоге это повлияло на
общий результат. Так что интересность трассы, очевидно, не в этом».
5. Алешин: «На сходных ситуациях должен быть «ключ».
Лебедкин: «На сходной ситуации должно быть несколько «ключей», иначе
случайный просмотр «ключа» превращает соревнования в лотерею».
6. Алешин: « Ложные ситуации имеют право на существование, т.к. на бедной
ориентирами местности они помогут поставить интересную трассу».
Лебедкин: «Ложные ситуации недопустимы: мы разрушаем то, что создано
природой (естественный ландшафт)».
7. Калиткин: «На крупных соревнованиях нельзя допускаемый штраф увеличивать до 3 мм».
Лебедкин: «Можно, т.к. карта не всегда точна и иногда «плавает» до 75 метров».
8. Лебедкин: «Площадь карты может быть меньше, чем на соревнованиях в
заданном направлении».
Киселев: «Минимальная площадь – 18х24 см, тогда участник сам найдет на
карте сходные ситуации».
Еще раз хочу подчеркнуть, что эти диалоги приведены вовсе не для того,
чтобы сказать: такой-то был неправ, или такой-то оказался дальновидней. Работа продолжалась, совершенствовались теория и практика, менялись мнения и
представления. Сейчас мы имеем то, к чему, наконец, пришли. Конечно, процесс
совершенствования продолжается и будет длиться бесконечно, но то, с чего мы
когда-то начинали, «не вырубить топором».
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В дальнейшем подобные совещания стали традиционными. Я помню интереснейшие и острейшие диспуты о таблице условных знаков, когда судьба какой-нибудь галочки или загогулины решалась в многочасовых спорах. Вспоминается, как появилась, развивалась и осуществлялась идея создания института
инспекторов. Сколько дебатов было при введении новых понятий: группа соревнований, класс дистанций! А разрядные требования! Эти наши многолетние «мучения» с таблицей разрядных требований и порядком присвоения спортивных
званий и разрядов.
25 декабря. Штюрмеру удалось отстоять у Абукова всесоюзные заочные,
сборы и отборочные соревнования. Больше всего жаль матч 20 команд: ведь
это единственные всесоюзные зимние соревнования.
28 декабря. Каждый день звоню Кудрявцеву. Наконец, сегодня он получил
аудиенцию у Абукова. Еще одна победа: Володя отстоял зимний матч 20 команд
и летнюю встречу 8 городов. Теперь предстоит борьба с главбухом, который требует сократить расходы на матч 20 команд почти вдвое. А это возможно только
в том случае, если питание и размещение участников оплатят сами команды.
29 декабря. Сегодня состоялось очередное заседание Бюро, причем были
необычны место проведения (ресторан «Спутник») и повестка дня (встреча Нового года). Постановили: 1. Поздравить друг друга с наступающим Новым годом!
2. Зимний сезон закрыть в пивном баре. Ответственный – Плотке.

1970 год
Январь
10 января. Московская секция обратилась к членам Бюро с просьбой-обязаловкой отсудить какие-нибудь городские соревнования. Алешин предложил мне
должность главного судьи на матче Москва-Эстония. Пришлось отказаться, так
как время проведения матча совпало с днем рождения жены. Взялся судить 1-й
тур отборочных соревнований. Ездил в Киев и Иркутск в командировку, вернулся
только за три дня до начала соревнований, взялся за их непосредственную подготовку. Начдистов увидел за день до жеребьевки, главного секретаря – в день
приема заявок. На старте судит Колесников, на финише – Грановский, больше
судей не смогли найти. Утром в день соревнований Колесников сообщил, что
Грановский приехать не сможет. С трудом наскреб 5 судей. Отсудили, накладок
не было.
18 января. Вышла в журнале «Теория и практика физкультуры» моя статья,
получили от издательства «Физкультура и спорт» верстку книги «Судейство соревнований по ориентированию на местности» (авторы Алешин, Иванов, Колесников). Огородников написал рецензию на мою брошюру «Ориентирование для
учебных пунктов ДОСААФ» и нашел немало погрешностей (правда, с некоторы52

ми его замечаниями я не согласен). А в общем с рецензентом мне повезло – он
очень серьезно отнесся к этому делу.
Штюрмер то в командировке, то болеет, и мне приходится заниматься всеми
делами отдела.
Получили календарь ИОФ. Перенесены сроки проведения Кубка мира и
дружбы в НРБ на 24–28 июля, поэтому намеченные нами отборочные соревнования на матче 8 городов (12 июля) летят, так же как сборы на Уктусах (крупный
рельеф) и встречи с командами НРБ и ГДР у нас. Борис предложил перенести
матч 8 городов на 27 июня. И тут я с ужасом обнаружил отсутствие матча в
утвержденной годовой смете. Помочь сможет только Кудрявцев, а он вернется
из Индии только в конце марта. Ничего не остается делать, как ждать у моря
погоды.
Прислали бюллетень №1 оргкомитета чемпионата мира, в котором напоминается, что к соревнованиям допускаются только члены ИОФ. Мы опять поедем
туристами-наблюдателями. Грустно!
24 января. Выводит из себя поведение Абукова. На Президиуме при утверждении сметы на заочные соревнования начдистов он велел уточнить допускаемую сумму на призы. С большим трудом получил в ВС ДСО профсоюзов постановление ВЦСПС. Абуков утверждает, что эта бумага устарела и есть новое
решение. Штюрмер говорит: «Ну, хорошо, давайте уменьшим. Но на сколько?»
Абуков улыбается: «Не знаю, от 1 рубля до 50-ти». Я скреплю зубами от явной
попытки нас унизить. Наконец, договорились оставить прежние расценки.

Февраль
20 февраля. Через неделю в Горький съезжаются участники матча 20 команд
СССР. Съездил туда на одни сутки. Встретился с судейской коллегией и урезал
состав бригад: старт – с 12 до 5 человек, финиш – с 12 до 7, секретариат –
с 23 до 13 персон. И так всегда. На всех пленумах и совещаниях талдычим о
сокращении судейского аппарата, а как доходит до дела – начинаем раздувать
кадры. Посмотрел карту Домбровского (зам. главного по дистанциям). Какая же
это огромная работа – корректировка. Они занимались ею с середины октября,
каждые выходные дни.
Для получения призов заехал в Главспортпром. Вдруг встретил инженера,
который занимается проектированием спортивной обуви, и рассказал ему о
наших нуждах. Тот ответил, что изготовление обуви ориентировщикам для них
не составит труда. Договорились, что привезем шведские образцы и кустарные
бутсы, которые наловчились делать в Горьком. Елаховский согласился показать
шведские кроссовки, но наотрез отказался их оставить даже на время. Съездил
в Спорткомитет, забрал 19 удостоверений и значков мастеров спорта, чтобы вручить их спортсменам в Горьком.
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Звонит Огородников: «Как ты собираешься отправить меня в Горький?» Я
отвечаю: «Отправить тебя не могу, так как в плане командировок твоей фамилии
нет, а в смете главбух оставил только судей». Борис возмущается. Ничего ему
не сказав, договорился с главным редактором журнала «Турист» Москвиным.
С радостью поделился новостью с Борисом, а тот начал ерепениться: мол, не
хочу быть обязанным «Туристу». Я разозлился: хотел помочь, а выяснилось, что
вроде как бы навредил. Урок на будущее!
Заседание Бюро. По плану – рассмотрение трех вопросов, два из которых
пришлось отложить по просьбе докладчиков (старая история), а третий заменить из-за неожиданной новости: Секретариат ВЦСПС рассматривает вопрос о
слиянии всех профсоюзных ДСО в три: Спартак, Труд и Урожай. Это сильный
удар по спорту. Основание – сокращение расходов. Ходят слухи, что этому противятся министры МПС («Локомотив»), среднего машиностроения («ЦС ФиС»)
и другие крупные чиновники.
23 февраля. Позвонил тренеру латышских армейцев Аболсу, поздравил его с
Днем Советской армии. Тот поблагодарил и попросил допустить на матч команду
СКА г. Риги. Я ответил: «Это невозможно, так как соревнования территориальные. Другое дело – первенство профсоюзных ДСО, где можно выступить вне
конкурса».
В издательстве «Физкультура и спорт» вышли правила соревнований (тираж
– 30000 экземпляров). Через неделю в Москве их было невозможно достать. Хорошо, что я заранее заказал для советов по туризму 10 тыс. А заявок набралось
вчетверо больше (включая ДСО и ДОСААФ).
Горьковчане мне рассказали, что в книжный магазин пришел какой-то парень в лохматой шапке и все скупил (это оказался Домбровский, председатель
областной секции).
24 февраля. Мы с Кирчо (главный судья) уже в Горьком. Целый день просидели в совете по туризму, составляли распорядок дня, график работы транспорта и многое другое. Почти половина команд приезжает на 1-2 дня раньше срока.
Проблема с размещением, так что команду Казахстана не смогли никуда устроить – ночуют в аэропорте. Подготовка идет нормально: судейская коллегия укомплектована полностью, с инвентарем порядок, но суеты и споров предостаточно.
Кирчо спрашивает: «Это всегда такая кутерьма перед всесоюзными матчами?»
Я смеюсь: «Разве это кутерьма? Обычная рабочая обстановка». Думаем, что делать с картой: она больше стандартного размера, отпечатана на фотокартоне и
не влезает в планшеты и на барабаны.
Приехали на турбазу и узнали, что там уже находится команда Карелии.
Встал вопрос об их допуске к участию в соревнования. Дело в том, что все дистанции проходят рядом с турбазой. и они могли, катаясь на лыжах, побывать на
трассах. Решили не наказывать, а в повторных случаях дали указание отбирать
лыжи у прибывших раньше срока и запирать их на складе. Вот что значит мало54

вато все-таки у нас опыта: не догадались проложить отдельную тренировочную
лыжню.
Взялся руководить мандатной комиссией. Пришла идея: узнать, нет ли среди участников именинника, и устроить ему небольшой сюрприз. Просматриваю
паспорта и нахожу в команде Московской области такого человека – Зою Сидорчук. Заказал для нее у шеф-повара большой пирог.
На жеребьевке произошла хохма. У нас единственный внеконкурсный личник
– Аболс. А так как жеребьевка командная, неизвестно, что с ним делать. Единственный выход – дать ему первый или последний номер. Рудис, естественно,
первым бежать не хочет. Кинули жребий, и он вытащил №1.
28 февраля. Сегодня первый день соревнований. Погода отличная. Прошелся
по трассе, а на финише – сенсация: первые три места заняли Аладжиков (Свердловск), Бурцев (Московская обл.) и Калинин (Москва). И все они – кмс. А наши
асы – Игнатенко (43 мин. штрафа), Аболс (40-е место), Киселев и многие другие
залетели. Из старых кадров себя оправдали только эстонцы Кярнер (4 м) и Аннус (5 м). У мужчин на 1 месте команда Москвы, Куйбышев – на 4 месте. Шур
вне себя от восторга и надеется на эстафету, а я его «успокаиваю»: «Вспомни
команду Татарстана, когда на Союзе-68 в первый день она заняла 2 место, а после эстафеты оказалась шестой». У девчонок 1, 2, 5 и 9 места заняли латышки,
которые оторвались от второго места на 1,5 часа! Москвички почти все залетели
(у Куклиной 2 часа штрафа). Весь день турбаза гудела как улей.
В чем же дело? Впервые на маркировке мы столкнулись с такой насыщенной картой. По словам Кивистика бежать сломя голову было нельзя, а многие
привыкли работать на больших скоростях, вот и результат. Признанные лидеры
ленинградцы только восьмые. На это, по-видимому, повлияло и то, что они ни
разу не были на полигоне. А Кярнер, например, провел там 7 часов. По мнению
службы дистанции нужно было очень четко улавливать, где можно было наращивать скорость, а где нельзя. В первой четверти трассы – слабо выраженный
рельеф, на одном отрезке у мужчин стоят 4 КП. Все очень похожее, и если
внимательно не следить, на карте можно легко найти то, чего нет на самом
деле. Вторая четверть – пойма Оки, слабая пересеченка, привязки по ситуации.
Дистанция виляет, а контура очень тонкие. Опять требуется осторожность. На
третьей четверти (тоже пойма) привязки грубее. Здесь можно и нужно ускориться, тем более, что трасса прямолинейна. Рэм Кузьмин говорит, что это поняла,
например, Бланка и шпарила во всю. В последней части трассы рельеф читается
тоже хорошо, и можно было скорость не сбрасывать.
Эстафета. Старт – на окраине поселка, в километре от турбазы, на берегу
озера, который спускается амфитеатром, усеянным болельщиками. Настроение
праздничное – гремит музыка, развеваются флаги, смеются зрители. На трассах
по два оценочных пункта. Идем с Колесниковым на последний пункт оценки,
где старшим судьей В.Алешин. Пункт стоит неподалеку от финиша в широкой
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котловине, вокруг на холмах масса
зрителей. Напряженное ожидание –
кто придет первым? Дальний крик судьи: «Идет участник!» Гена Воронцов!
Ликование москвичей. Алешин грозно
поворачивается – тишина! Мы с Саней
настроили свои телевики. Особенно
интересен тот момент, когда участник прокалывает карту и, вытянув
шею, ждет оценку. Реакция на оценку: это либо невообразимая радость
на лице спортсмена, либо глубокое
разочарование, которое моментально
сменяется бурным спуртом в сторону
штрафного круга, особенно, если в
этот момент на плечах сидят соперники. Гена колет по нулям. С холма летит
истошный вопль Огородникова: «Гена,
челов-е-е-к!»
Эстафету выиграли москвичи и
украинки (!). Кубок завоевали латыши,
команда Москвы – вторая. Шур рвал
на себе волосы: куйбышевцы даже не
попали в десятку.

Тренер украинской команды М.Аврутис

Март
Вылетел в Свердловск на ХIХ слет туристов Европа-Азия. Главный судья слета – Кеткин, гл. секретарь – Вяткина. Еще раз убедился, что она очень груба с
участниками и представителями команд.
Погода прекрасная – солнце, безветрие. Участвуют 71 команда из 29 городов. Местность неинтересная, слабопересеченная. Основные привязки – дороги
и контура, многие из которых размыты. В основном, требуется грубое ориентирование, после чего попадаешь в легко разгадываемую точку. Непростительная
небрежность: от старта до пункта выдачи карт и от последнего КП до финиша
– около 2–3 км. Первый день выиграли свердловчанин Батуев и Солонинина из
Перми.
Утром по телефону поздравил супругу с женским праздником и поехал на
эстафету. До начала старта вышел на женскую трассу и прибыл на пункт оценки,
когда никого из судей еще не было. Заволновался – вот-вот должны дать старт.
Побежал по лыжне обратно и встретил благодушно настроенных судей. Говорят:
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«Когда мы уходили, вроде бы объявили о старте через 5 минут». Пришли на
место. Я их особенно не напрягаю, думаю, что их проинструктировали по полной
программе. Ан, нет! Появляется первый участник, за ним второй, третий и среди
судей начинается паника. Ничего не готово, летят папки, карты, нужно срочно
оценивать ошибки, но…Все смешалось и перепуталось, судьи не справляются.
Да, нач. дистанции Н.Трубина оказалась не на высоте. Слава Богу, что это не
всесоюзные соревнования (скандал был бы ужасный). А здешние участники стоят, ждут и не нервничают. Пришлось помогать. Мало-помалу работу наладили.
Прошел всю дистанцию, трасса простейшая. Полное впечатление, что привязки
(наивно изображенные холмики) нарисованы специально для КП. И опять – от
последнего КП до финиша – 2 км (а длина всей дистанции – шесть). У мужчин
трасса гораздо интереснее (нач. дистанции – А.Петухов).
Договорился с председателем совета Карлагиным, что расходы по матчу 8
городов СССР Свердловск примет на себя. Хороший человек – Федор Петрович
Карлагин (мы с ним друзья еще с 1963 года).
Улетел из Свердловска и успел на заседание Бюро. Рассматривались итоги
матча 20-ти команд, отметили хорошую работу горьковчан, в числе многих технических вопросов обсуждали проблему вторичного использования карты (или
ее части) для проведения эстафеты на местности, где уже побывали спортсмены
в первый день соревнований. Решили, что лучше такой вариант не применять.
Советовались, как относиться к вопросу более раннего приезда команд, что создает большие трудности для организаторов.

Апрель
Продолжаю работать с ЦК ДОСААФ. Место проведения всесоюзного молодежного первенства определено – Молдавия. Отправил Чистому письмо с проектом Положения о соревнованиях и просьбу предусмотреть соревнования во
всех республиках.
Утвердили состав ГСК. Главный судья, по рекомендации Грановского – кишиневец Вайнберг. Кстати, мне кажется, что Грановский, пользуясь своим положением, явно лоббирует интересы своего молдавского приятеля. Он притянул
Вайнберга на должность зам. главного судьи в Брянске, добивался присвоения
ему звания СВК, очень старался включить его в группу туристов на чемпионат
мира-70. А теперь сам собирается ехать в Молдавию замом к Вайнбергу. Ну,
ладно, разговор еще состоится.
Был в Интуристе по поводу поездки наших ориентировщиков на первенство
мира в ГДР, конечно, в качестве наблюдателей. Согласовали программу пребывания. Стоимость поездки дороговата: путевка – 170 руб., дорога – 60, валюта
– 110.
Ребята надеются на помощь Инессы Соколовой, директора ЦДЭТС (Цен57

тральной детской экскурсионно-туристской станции), чтобы оформиться через
комсомольское бюро «Спутник» (так гораздо дешевле).
Получили очередной бюллетень ИОФ: национальные федерации созданы в
Голландии, Н.Зеландии, Австралии и Камеруне. Много интересной информции
об ориентировании в различных странах. Хочу перевести на русский язык и дать
материал в «Спорт за рубежом».

Май
3 мая. Вернулся из отпуска (участвовал в лыжном турпоходе по Верхоянскому хребту в Якутии), вышел на работу. Стол завален бумагами: письма, заявки на
плакаты, мастерские и судейские документы и т.п. Еще один удар: нам целиком
зарезали международный календарь. Кудрявцев у Абукова ничего не добился.
Внутренние матчи тоже висят в воздухе – будем пытаться провести их на паритетных началах участвующих советов.
Внезапно все календарные планы были Абуковым подписаны (!!!), и я отплясывал от радости в своем кабинете. Но как тут понять Абукова?
Соревнования в нынешнем году проходят по линии ВС ДСО профсоюзов (так
договорились еще в1968 году – чередовать территориальные соревнования и
состязания спортобществ). Расходы – пополам. Но на этот раз они дали нам
поддых – выделили только 4,4 тыс. руб. вместо шести, что вместе с нашими
деньгами составит не больше 9 тысяч, а не двенадцать, как было запланировано. Что делать? На судей денег не хватит, к тому же Украина требует увеличить
количество иногородних судей на 20 человек, т.к. в Черкассах судей нет. Решил
пробивать судейский семинар. Начальник Управления кадров Колюшин встал на
дыбы: семинара в плане нет, денег тоже. Тогда пробую провернуть следующий
финт: провести семинар за счет жесткой экономии на всесоюзной смете. Пошел уламывать главбуха, а тот готовит квартальный отчет на подпись Абукову
и ни о чем слышать не хочет, так как Абуков во вторник уезжает в длительную
командировку. А меня теребит ВС ДСО (их уже затормошили общества) и названивает Украина, потому что без сметы совет по туризму ничего не делает. Рига
бомбардирует: срочно давай вызов на 7 человек для подготовки дистанций. Я
крепко сел на главбуха, и тот, послав меня очень далеко и махнув рукой, подписал смету, даже в нее не заглянув (впервые за 5 лет!). Он, наконец, понял, что я
его никогда не подводил и в этот раз тоже будет все в порядке. В понедельник
отпечатал смету, постановление по семинару судей и метался по этажам, собирая визы. Кудрявцев пошел к Абукову и тот подписал все постановления – удача
неслыханная!
18 мая. Получил приглашение из Одессы на оригинальные соревнования,
которые проходят под девизом: «Пусть всегда будет солнце». Состав команды
– отец, мать и ребенок. В программе состязаний: эстафета (1 этап – ребенок,
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Приглашение в Одессу

длина этапа 80 метров без контрольных пунктов, 2 и 3 этапы – родители) и полоса препятствий. Приглашение выполнено на чудесном фото: трое пацанов (года
по 3-4) стоят с картами и компасами. Выражения лица у всех восхитительно
натуральные: у одного – растерянный, у другого – недоуменный, а у третьего –
задумчивый. Все, как у настоящих спортсменов на дистанции. Мы хохотали до
слез.
Огородников договорился с Центральной студией телевидения о съемках
массовых соревнований в Измайловском парке, которые потом собираются
транслироваться по всей стране. Карта будет напечатана в программе телевидения (250 тысяч экземпляров!) Приглашаются все желающие. Главный судья
– Б.Томсон, я – старший судья финиша. Интересно, сколько будет участников?
22 мая. В Ленинграде принял участие в семинаре тренеров, который по приказу начальства назвали семинаром инструкторов. Улучшили программу. Состав
подобрался серьезный, занятиями все остались довольны.

Июнь
2 июня. Соревнования на призы Центрального телевидения прошли великолепно. Было около 500 участников. Накануне Огородников выступал по телевидению и рассказывал, что такое ориентирование. Во весь экран демонстрировалась карта, и Борис показывал на ней старт, финиш, КП и т.п. В конце передачи
он пригласил всех зрителей в Измайлово. В воскресенье приехали задолго до
соревнований. Судей было около 100 человек. Сначала дали старт мастерам
спорта (показательный забег), потом одновременно по группам – мужчины, женщины, юноши, девушки. Поляна была прекрасно оформлена и буквально усеяна
зрителями, снимало телевидение. Это был настоящий праздник!
Интересные детали: 10-летний парнишка самостоятельно прошел всю трассу
и занял 30-е место, обыграв многих более старших участников. Четырехлетняя
девчушка частью на папиной стене, а частью своими ножками тоже преодолела
дистанцию. Перед микрофоном выступила 68-летняя участница и рассказала о
своих впечатлениях. Потом здесь же состоялось награждение победителей.
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В понедельник состоялась телепередача, после чего Риневич рассказывал,
что у них в НИИ целый день 40-летние сотрудницы обсуждали эти события: как
это так, старуха бегала, а они сиднем сидят дома. На работе ко мне подошла
наша зав. складом и, довольная, сказала: «Вот теперь я знаю, что такое ориентирование. А то заказываю для вас вымпелы, нагрудные номера и не знаю, чем
вы там занимаетесь».
5 июня. С международными делами вроде все в порядке. Наша записка – в
секретариате ВЦСПС, там обычно не отказывают. Но ехать в Болгарию ребятам
придется за свой счет, без сохранения зарплаты и спецпитания. ЦСТЭ оплачивает
только проезд.
Занимаюсь первенством ДОСААФ и зонами РСФСР. Чистый прислал проект
Положения, где вся организация повешена на нас. Абуков велел переделать. С
зонами РСФСР тоже туго. Организаторам (Ярославль, Псков и Кемерово) послал сметы на согласование. Рассылаю в советы письма с просьбой перечислить
деньги на орграсходы, а они требуют Положение, которое пока не утверждено.
Лихорадочно связываюсь с областями и республиками – нужно 20 судей, а те
хотят знать детали, о которых я сам пока не ведаю. Вот нервотрепка! И так
почти всегда. А все потому, что руководство все время откладывает решения на
последний момент.
7 июня. Абуков заявил, что ориентирование отдавать в Спорткомитет не будем.
Позднее я по секрету узнал, что наш шеф по этому вопросу консультировался с
зав. отделом спорта ВЦСПС и тот (как говорят, мужик крутой) чуть ли не заорал:
«Что? Отдавать? Да ориентирование – единственное светлое пятно у вас».
Скоро в Москву приезжает Эрик Тобе, президент ИОФ, и просит аудиенцию
у Абукова. Интересно, пригласят ли нас?
Прошли зоны милицейского многоборья, в программу которого впервые вместо кросса включено ориентирование. В Москву приехал председатель Пермской
секции Г. Шестаков и сказал, что соревнования прошли отвратительно, и все
из-за того, что местные динамовцы отказались от услуг секции ориентирования.
С подачи Владимира Владиславовича Добковича (своего давнего знакомого,
ветерана туризма и ориентирования) начинаю задумываться, не начать ли мне
работу над кандидатской диссертацией на тему «Развитие спортивного ориентирования в СССР». Пожалуй, я смог бы справиться. Есть много интересного
материала. И дело не только в датах и фактах. Можно было бы проследить
прогресс по всем направлениям: организационному, техническому, судейскому,
спортивному. Ездить по городам, собирать материал, копаться в архивах, встречаться с зачинателями. Интересно! Но хватит ли времени?
Секретариат ВЦСПС утвердил нашу поездку в Болгарию. Пошел к Абукову
подписывать постановление о проведении отборочных соревнований. А тот на
дыбы. «Какие, – спрашивает, – отборы? У вас всегда должна быть наготове
сборная команда». Я в ответ: «Да, у нас есть десяток сильнейших спортсменов
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по прошлому году, но мы не знаем, в каком они сейчас состоянии. А в этом году
они ни разу друг с другом не встречались». Долго спорили и разошлись, так и не
придя к соглашению. Все-таки Володя Кудрявцев – наша палочка-выручалочка.
Он у Абукова в большом авторитете (член Президиума ЦСТЭ, солидный научный
работник, к тому же разумный мужчина – никогда не прет напролом). Вот и
сейчас он выручил: добился у Абукова разрешения на отборочные соревнования.
9 июня. Только что закончилось заседание Бюро по двум важным вопросам. Сначала обсуждался проект методики оценки дистанций. СТК предлагает
установить за идеальную дистанцию 100 очков и указать перечень ошибок и
количество очков, на которые оценка дистанции снижается. Если общая оценка
80–100 очков, то это 1 группа, 60–80 очков – 2-я и т.д. Прибалты и ленинградцы
высказались против методики в принципе, считают, что она не нужна.
Я вспомнил, как финны заявили, что пока у нас не будет точных карт, сильных
ориентировщиков ожидать трудно. Огородников добавляет: «А карту первенства
мира в Швеции готовили 3000 часов». Блантер высказал свои сомнения: «Методика
опережает возможности сегодняшнего дня. Она требует огромной работы по корректировке, к которой, кроме бригады Алешина, никто не готов». Кудрявцев в недоумении: «Я бы все понял, но только как же прибалты практически все выигрывают?»
Второй вопрос был тесно связан с первым. Алешин с Самойловым инспектировали дистанции 1-го тура отбора (Латвия, нач. дистанции Атслега), разгромили
и дистанции, и карты. Дистанции – чистый кросс, карты некорректированы. Инспектора не рекомендуют проводить здесь отборочные соревнования. Начались
длинные споры. Большинство согласны с инспекцией. Действительно, настораживает, что трассы обоих дней готовил один человек и был на местности всего
четыре дня. Решили отменить отборы в Латвии. Но как я завтра буду объясняться с председателем Латвийской федерации Славиньшем? Ведь он не поверит в
серьезность обвинений и все припишет придирчивости инспекторов. И тут меня
озарило. Я сказал, что если оформление выездных документов отложить до 2-го
тура (27июня), то сделать это точно не успеваем. В результате большинство высказалось за проведение 1-го тура в Латвии.
11 июня. В Москву приехал Эрик Тобе. Поскольку нам запретили с ним общаться, решили устроить в гостинице тайную встречу (тот, конечно, об этом
не знал). Обменялись информацией. Затем Тобе встретился с официальными
лицами ЦСТЭ. Между ними произошел недолгий разговор, в процессе которого
президент пытался выяснить, намерен ли Советский Союз вступить в ИОФ. Он
рассказал о распространении ориентирования в мире и добавил, что Международный олимпийский комитет не станет рассматривать заявку о включении
ориентирования в Олимпийские игры, пока в ИОФ не будет 25 стран (а их пока
16). Наши коротко ответили, что вопрос о вступлении тщательно изучается и что
в СССР ориентирование находится пока в стадии начального развития.
15 июня. В Латвии Славиньш перед стартом отборочных соревнований зачи61

тал для участников результаты инспектирования. Взрыв хохота. Потом Кивистик
спрашивает нач. дистанции Атслега: «Почему женская дистанция больше десяти
километров? Ведь существуют правила». Тот неохотно отвечает: «Да, существуют». Кивистик иронично добавляет: «К сожалению». Дружный смех. Если перед
стартом смеялись, то на финише многие были разочарованы и раздражены.
Сплошная беготня, карта неточная, а часть деталей вообще не читалась. Латыши нехотя признают ее слабость. Правда, Лицис ссылается на Союз-68, где тоже
была беговуха. Я отвечаю: «Но мы должны ведь расти! Или будем оставаться на
прежнем уровне? Тогда нам никогда не догнать скандинавов».
Спросил у Феди Вергилесова его мнение о трассе. Тот говорит: «А мне нравятся такие дистанции». Федя – лось известный, в прошлом прекрасный лыжник, для него согнать семь потов на тренировке – сплошное удовольствие. Его
поддерживают земляки – Серега Крылов и Валера Митенков. Конечно, у ленинградских парней тоже есть зерно истины: на беговых трассах на первый план
выступают иные качества: быстрое чтение карты (с соответствующей нагрузкой
и точностью), ориентирование на высоких скоростях, умение переключить скорость при подходе к КП.
Федя – мой давний приятель. Мы познакомились еще в 1958 году во время
проведения альпинистской экспедиции на Тянь-Шане. Он – человек с неординарными мыслями. Я вспомнил, как в электричке по дороге в Ленинград у нас
завязался разговор о профессионализме и любительстве в спорте. Я рьяно отстаивал профессиональный подход: за ним стоит государственное управление,
грамотная подготовка спортсменов, появление спортшкол, учебников, инвентаря, качественных спорткарт. Федя доказывал, что профессионализм погубит
ориентирование, появятся дельцы, материальная заинтересованность, из-за которой мы потеряем не одного талантливого спортсмена.
Вспомнил две разные по характеру истории. Первая произошла на первенстве Российского совета ДСО «Спартак». Главный судья Б.Иванов (Мордовия)
«продал» КП маркированной трассы своей команде. Все могло быть шито-крыто, но буквально накануне старта инспектора поменяли места двух пунктов, и
при подсчете штрафа выяснилось, что участники мордовской команды кололи
КП по нулям везде, кроме переставленных пунктов, и с огромными ошибками
в тех двух точках, где контрольных пунктов уже не было. Шельму мы быстро
раскусили, дисквалифицировали, с тех пор он на наши соревнования не привлекался. Второй случай произошел с моим участием. На всесоюзных соревнованиях я обычно возглавлял мандатную комиссию. Однажды ко мне подходит мой
знакомый, мастер спорта, жалуется, что не попал в команду, просит допустить
его личником (вопреки Положению о соревнованиях) и в качестве компенсации
предлагает мне уникальный значок (а я в то время был всем известен как отчаянный фалерист). Я ничего не ответил, но мой яростный взгляд ему сразу стал
настолько ясен, что потом долгие годы он избегал встреч со мной.
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29 июня. Приехал из Ленинграда со 2-го тура отборов. Там же проходил ХI
матч Эстония-Ленинград. Карта прекрасная, горизонтали через 1 метр. Но местность очень тяжелая: густой подлесок, отсутствие дорог и троп, болота, ямы,
колючая проволока. Дистанция довольно сложная: нет крупных площадных ориентиров и возможности для бега в «мешок», КП поставлены на таких мелких
деталях, которые легко можно проворонить. Карта сильно перегружена и читается с трудом. Мужская дистанция 15,6 км с 16 КП. Сумашедший результат у
рижанина Киселева – 1ч 57 мин. Крылов из Ленинграда, занявший второе место,
проиграл ему 23 минуты. Сошли 28 человек, т.е. почти половина. Женщины – 9,3
км с 10 КП. Победила ленинградка Цыпкина, за ней латышки Бариса и Бланка.
Самое странное произошло на заседании Президиума ЦСТЭ, где меня утвердили руководителем команды, несмотря на то, что я – беспартийный. Перед
заседанием зав. международным отделом огорошил меня: «Ведь в этом году
ты уже ездил во Францию. Дважды в год не положено». Я отвечаю, что ездил
туристом за свои деньги, а сейчас – командировка. Он машет рукой: «Ладно,
черт с тобой» и визирует постановление. Бегаю по врачам.
В Черкассах проконтролировал подготовку Союза-70. Там еще конь не валялся.
Создали оргкомитет, распределили обязанности, проверили подъезды к старту и
финишу, тщательно рассмотрели вопросы размещения и питания на турбазе, которая расположена в сосновом бору на берегу Кременчугского водохранилища.
Отличное место, и добираться удобно – из Киева по Днепру на «Ракете».
Тем временем прошло инспектирование дистанций. Инспекторы отметили,
что судьи не использовали выгодный вариант постановки дистанции на различных типах ландшафта. Трасса 1-го дня на неудачной местности: сплошные
густые посадки, значит, будет бег по линейкам. 2-й день проходит на крупном
рельефе с множеством линейных ориентиров. Для эстафеты местность тоже не
очень хорошая. Но, главное, ни одна дистанция принята не была: корректировка
не закончена, трассы спланированы наспех. Нужна доработка. Пользуясь тем,
что главбух в командировке, послал инспекторам повторный вызов.

Июль-август
4 июля. С командой в Болгарию полный порядок: все успели оформиться. С
нами поедет личница – Ляля Милова из Ленинграда. Она выиграла международные заочные соревнования начальников дистанций и получила приглашение от
болгарской газеты «Эхо», направленное почему-то в ЦСТЭ. Пошел по кабинетам
с просьбой подписать письмо в Ленинградский совет, чтобы они помогли ей с
оформлением выездных документов. Зам. председателя ЦСТЭ Барбин: «Какие
соревнования? Какая Милова? Какое она имела право?» Наконец, мой приятель
из международного управления меня просветил, что она по этому приглашению
спокойно может оформляться через милицию. Все сошло удачно.
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Существует мнение, что появляется новый стиль в постановке КП – уменьшение видимости призмы. На первенстве Таллина, по словам Киселева, призмы
даже специально закрывали срубленной елочкой (начдист – Т.Райд). А Сергей
Крылов (кстати, победитель) утверждает, что ничего страшного нет: если ты уверен, что находишься именно на нужной горке, то найдешь КП обязательно. Если
сомневаешься – потеряешь много времени.
8 июля. Прилетел в Свердловск на матч 8 городов. После открытия пробежал по дистанции. Карта читается хорошо и достаточно точна. Лес более-менее
проходим, много мелкого рельефа, интересны скалы и скальные обрывы. По
мнению многих, это лучшая дистанция года. Эстафета испортила все впечатление от матча. Нач. дистанции Карелин не учел труднопроходимость леса и
спланировал этапы у мужчин по 9 км, а у женщин по 7. В результате на каждый
этап спортсмены затрачивали в среднем по полтора часа. Эстафета страшно затянулась. В общем, в 6 часов вечера, когда сборная команда в спешке уезжала
(торопились на самолет), финишировали только две мужские команды и ни одной женской. Эстафета потеряла всяческий интерес. Дело дошло до того, что
не было ни закрытия соревнований, ни награждения победителей – впервые на
таких крупных состязаниях.
10 июля. Сегодня в «Правде» появилась проблемная статья Огородникова.
После короткого рассказа об ориентировании он предложил организовать национальную федерацию и вступить в ИОФ. В ЦСТЭ скандал был изрядный!
13 июля. Ребята пришли в ЦСТЭ и два часа ждали, пока освободится Смирнов. В составе команды – рижане Р.Аболс, В.Киселев, М.Абола, Л.Бланка, Л.Бариса и ленинградец С.Крылов. Я представил каждого спортсмена, рассказал об
их успехах на соревнованиях в СССР и за рубежом. Смирнов «настроил» всех на
высокое чувство ответственности, пожелал успеха и заявил, что от результатов
нашего выступления будет зависеть многое: будущие старты, сборы, инвентарь
и т.п. (в чем я сильно сомневался).
14–21 июля. Доехали хорошо, в Ужгороде разместились на турбазе. Жарко.
+30. Встретились с тренером команды Михаилом Аврутисом. Впрочем, должен
оговориться: звание тренера в наших командах, которые выезжали за рубеж,
было чисто символическим. В качестве наставников выступали, в основном,
спортсмены или члены всесоюзного тренерского совета, многие из которых
тренерской практикой не занимались или вели ее в любительском порядке.
Дождь лил все дни, но тренировки не отменяли. Вечерний досуг заполнялся
лишь плохоньким телевизором, походами в городское кино и танцами. Иногда
туристские группы, возвратившись из похода, баловали нас самодеятельностью.
Кстати, одним из начальников дистанций был Валера Юфа, одессит – а этим
все сказано (конечно, в области юмора). Как-то на одном из концертов туристской самодеятельности выступала девочка со стихами о любви. Девочка была
юная, красивая, наивная. Она, трогательно вытянув шейку, читала о чистой, не64

порочной любви, об этом святом чувстве, о том, что его никогда-никогда нельзя
предавать. Когда она закончила, Юфа мрачно произнес: «А у меня такие планы
были на эту ночь!» Мы т-а-а-а-к хохотали, громогласно, безудержно! Вся турбаза смотрела на нас в недоумении.
На границе в Унгенах нас здорово потрясли таможенники – перерыли все
вещи (искали, конечно, не контрабанду, а советские деньги). Повод им дали,
наверное, советские спортивные делегации (у одной гимнастки вытащили червонец из-под бюстгалтера). В Румынии встреча с погранцами и таможней прошла
очень просто: заполняю декларацию на всю команду и предъявляю паспорта.
22–27 июля. В Варну прибыли в 6 утра. Нас никто не встретил (из Софии не
предупредили о нашем приезде), так что до начала рабочего времени гуляли по
городу. Удивились ценам на фрукты и овощи: персики стоят 12 стотинок за кг,
помидоры – 22. Типичный курортный город, много народа, все одеты разношерстно (в основном очень легко – жарко). Я же приехал в черном костюме с
галстуком (так должен одеваться за рубежом, по совковым правилам, каждый
руководитель), взмок до неприличия. После обеда вместе с сотрудником Болгарского туристского союза выехали к месту размещения – в курортный поселок
Бяла, расположенный на берегу моря. Приехали, кинули вещи и с удовольствием бросились в море – после душного поезда и жаркого города это огромное
удовольствие. Очень тепло встретились с нашими давними друзьями, с болгарскими спортсменами. На соревнования под названием Кубок мира и дружбы
приехали команды Венгрии, Чехословакии (обе – вторыми составами), Польши,
г. Магдебурга (ГДР), три датчанина.
Тренировочный день. Подъем в 6 утра, легкий завтрак, в 7 часов уехали на
тренировку. Горы здесь пологие, много оврагов, лес завален хворостом, часто
встречаются непроходимые заросли – кустарник с колючками. Много несоответствий – больше оврагов и дорог, чем на карте, не сходятся расстояния. И очень
жарко. Разговаривал с венграми. Первый вопрос у них: почему не приезжаете и
не приглашаете. Венгерские команды отбирались по пяти соревнованиям. Первая команда уехала в ЧССР, т.к. через два года там будет проходить чемпионат
мира. Договорились, что я дам адреса ЦДЭТС и ЦС ДСО «Спартак». Может быть,
удастся обменяться командами.
Итак, завтра старт. Сижу, думаю о соперниках. Прихожу к выводу, что обстоятельства для нас довольно благоприятны: венгры и чехи – вторые составы,
немцы представлены командой города, поляки, по-видимому, слабоваты, у болгар не бегут два очень сильных спортсмена. Кубок вполне возможно выиграть,
но в личном зачете есть серьезные конкуренты.
Надежды оправдались. Итак, все по порядку. Утром поднялись в 4-30, по-быстрому позавтракали и выехали на старт, который дали уже в 6-30. Все, конечно,
страшно волнуются. Я их успокаиваю: карту дают за 3 минуты до старта, и будет
время все спокойно обдумать. Убежали. Погрузили вещи на машину и помчались
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на финиш. Подъезжаем и вижу: финиширует Ляля Милова, за ней метров в
двадцати – Ливия. Кроме них, на финише никого нет. Жутко рад. Только не знаю,
где Мара, которая стартовала первой среди наших. Через несколько минут прибегает Лилия, и я узнаю от судей, что Мара давно уже купается в озере. Блеск!
Наши женщины – первые! А что у мужчин? Информации с дистанции нет, даже
результаты не вывешивают. Начали прибегать ребята. Финишируют венгр, чех,
болгарин. Нашего нет. Начинаю волноваться. Наконец, появляется Рудис, за его
спиной – болгарин, стартовавший позднее на две минуты. Рудис пробежал хорошо, но уже не первый. Ждем Сергея и главную надежду – Киселева. Прибегают
один за другим, но результаты посредственные. Серега нахватал по 1-2 минуты
на нескольких КП. Валера удручен – не сошлись шаги на КП-1, ругает трассу: после таких соревнований хочется бросить ориентирование. Какой же командный
результат? Надеюсь, что не ниже 3-го места. Уезжаем в лагерь, так и не узнав
итогов. Вечером изучаем протокол. У женщин наши первые три места (Милова,
Абола, Бланка), Бариса – пятая. Командой – 2 часа 12 минут, у болгарок 2 место
(около 3 часов). У мужской команды СССР – 2 место, разрыв с Болгарией всего
2 минуты. При болгарской системе зачета (по сумме времени, а не мест) наши
девушки создали команде хороший запас.
Отправил телеграмму в ЦСТЭ о результатах. Завтра – эстафета. На техническом совещании предотвратили довольно серьезную судейскую ошибку. В тексте легенды на немецком языке КП-3 был обозначен, как стоящий на западном
краю поляны, а в болгарском тексте – на северном. Мы, как всегда, стали сравнивать обе легенды и обнаружили разночтение. Судьи нас горячо благодарили.
Ну, завтра решающий день. Не покидает мысль, что все будет хорошо: девушки
должны выиграть, а ребятам достаточно занять 2-3 место. Но эстафета есть
эстафета. Здесь все может быть. Подождем.
В 5 утра выехали на старт. Сумрак, ветер, дождь. Мы смеемся: погода для
нас, ведь на сборах тренировались все время под дождем.
Я поехал на старт, проводил Аболса и Барису. Вроде не очень волновались.
Ляля тоже побежала в составе «сборной мира», вместе с немкой и датчанкой
(вне конкурса). Приезжаем на финиш – наши ребята нервничают: информация
отсутствует. Наконец сообщают, что Лили и Ляля оторвались от соперниц на 2
минуты. Однако, на финиш обе приходят в группе из четырех человек. Убежала
Мара. С последнего мужского КП сообщают пять номеров – Рудиса среди них
нет. Наконец, приходит, проиграв этой группе две минуты. Убежал Серега. Опять
ждем. Сообщают два номера с последнего женского КП. Это Мара и болгарка. Готовится Ливия, нервничает, говорит, что ноги не держат. Мара выиграла
около минуты, обогнав соперницу на последних 800 метрах. Сергей приходит
пятым, проигрывая лидеру 5 минут. Напряжение нарастает, и я уже не могу
стоять – сел на лавочку. Проходит время и объявляют Ливию. Несемся к финишному коридору и оголтело скандируем: «Ливи! Ливи!» Женщины выиграли!
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Теперь ждем Валеру. Здесь дело сложнее. На одну минуту раньше Киселева на
3 этап ушел сильный болгарин Ванчо Илиев, старый друг Валеры по встречам
на армейских соревнованиях. С последнего КП объявляют обоих. Ждем, дважды
начинаем орать раньше времени. Пока никого. И вдруг появляются – рядышком.
До финиша – 150 метров. Мы до хрипоты вопим: «Сарауй! Сарауй!» (по-латышски – «давай»). Такое впечатление, что Валера вот-вот обгонит. Но нет, никак
не получается. За 20 метров до финиша Илиев прижимает Киселева к дереву и
уходит вперед на пару шагов. Ну, думаю, все, теперь не догонит. Но тут Ванчо
поскальзывается (дорога жутко грязная и скользкая), и Валера обходит его на
один шаг. Перед самым финишем он оборачивается, чуть-чуть замедляет бег и
обнимает Ванчо. Так в обнимку они и финишируют под аплодисменты и оглушительные восторженные крики. Все, Кубок наш!
Ох, как я боялся эстафеты – не дай Бог потерять карточку или взять чужой
КП. Кстати, Рудис доставил немало тревожных минут – на финише вместо карточки сдал мокрый слипшийся комок бумаги. Но разобрались.
28 июля. Приехал в Москву, зашел с кубком к Смирнову. Тот, свысока: «Нуну, это не главное, рассказывай». Я говорю: «Как это не главное? Именно это
(поднимаю кубок над головой) и есть главное». Потом пошли к Абукову. Я вхожу, а он с усмешкой: «Что, нос кверху, а?» Отвечаю: «Конечно». «Молодцы,
– говорит, – молодцы». Получил указание сделать постановление Президиума,
отметить спортсменов и утвердить состав сборной команды. Сначала я не видел
в этом особого резона, а потом подумал, что предложение стоящее. Определить
кандидатов в сборную команды (20+20), разработать индивидуальные планы
тренировок, собрать в мае на установочный сбор. Мы имели бы возможность
контролировать подготовку спортсменов, а ребята, чувствуя ответственность,
начали бы более усердно тренироваться. И, конечно, здорово было бы обеспечить их инвентарем, одеждой, обувью, компасами. Это был бы тот еще стимул!
И еще одно замечание Абукова кажется правильным: нельзя сборную отбирать
только по арифметическим подсчетам. Так как ребята очень близки друг к другу
по мастерству, решающим должно стать состояние спортивной формы в сезоне
и непосредственно перед соревнованиями. В то же время следует комплектовать
команду, в основном, из тех спортсменов, кто имеет большой опыт в зарубежных соревнованиях и неплохие результаты. Конечно, могут быть исключения.
На Президиуме все мои предложения (об утверждении тренерского совета и сборной команды, о международном календаре, об обеспечении команды
инвентарем) выкинули, оставив: выступление одобрить, участников наградить.
Все. Да, иногда охватывает отчаяние: мы никому не нужны – ни ЦСТЭ, ни ВС
ДСО профсоюзов, ни Спорткомитету. А время идет. Как говорит Никита Благово,
становится обидно, когда подумаешь, как наши классные спортсмены, так и не
показав себя на первенствах мира, стареют и уходят со сцены.
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Сентябрь
Большая беда для всей страны и нас коснулась: объявлен холерный карантин
во многих южных областях, причем этот факт газеты и телевидение старательно
замалчивают. В зонах холеры никому не разрешают выезжать в другие области,
а один мужик (не знаю, может быть, это анекдот) прислал на работу телеграмму:
«Задерживаюсь командировке 40 дней». В августе и сентябре запрещены все
наши мероприятия. Все страшно надоели звонками с единственным вопросом:
будут ли всесоюзные? А я и сам не знаю. Переносить наши соревнования куда-нибудь в другую область нельзя: в Черкассах уже подготовлены дистанции
и затрачены деньги.
Последние две недели занимался преимущественно отправкой наших туристов на первенство мира в ГДР. Это оказалось нелегким делом: скомплектовать
группу из одиннадцати городов, до всех довести самые различные детали, ответить на все звонки. До последнего дня мне звонили по десять раз на работу
и домой.
На Бюро решаем начать подготовку совещания начальников дистанций. Еще
непонятно, разрешат ли. А для нас это архиважное дело. На совещании необходимо выработать принципиальную линию планирования дистанций и довести
ее суть до всех секций. Последняя новость: финны приняли шведскую систему,
признав, что на трассе не должно быть сверхдлинных этапов, т.к. в обстановке напряженной борьбы выбрать наилучший путь невозможно (нет времени),
и такие этапы вносят в результаты субъективизм. Каждый отрезок дистанции
должен требовать от спортсмена чтения карты, а не бездумного азимутного бега.
Вернулись обе группы с первенства мира. Все разочарованы плохим приемом, равнодушным отношением со стороны зарубежных ориентировщиков,
разобщенностью нашей группы, при этом каждый старался урвать материалы
чемпионата и карты только для себя.
Первый день выиграли норвежцы, прилично выступили чехи и венгры. Наши
участвовали в состязаниях журналистов, пробежались по тренировочной трассе.

Октябрь
Наконец, карантин снят. Всесоюзные соревнования наметили провести 24-25
октября, судейский семинар перенесли на неделю раньше, а молдавские досаафовцы предложили проводить состязания 15 ноября. Приходится соглашаться,
хотя в это время возможна плохая погода. Через несколько дней из Киева звонит гл. судья Бирюков: в конце октября ожидаются заморозки и снег. Предлагает
отменить соревнования. Я настаиваю на проведении.
Подготовка к всесоюзным соревнованиям в самом разгаре. Только разослал
письма, что семинар судей начинает работать 18 октября, как на следующий
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день звонят из Черкасс и сообщают, что к ним на всесоюзные соревнования
пахарей приехали 600 человек (вместо двухсот), наши места в гостинице заняты
трактористами, и семинар можно начинать только 19-го (все гостиницы забиты
до 18 октября). Смирнов не подписывает телеграммы об изменении сроков заезда, требует официального подтверждения из Черкасс. Звоню на Украину, через
сутки получаю желанную бумагу, печатаю телеграммы, подписываю у Смирнова
и успеваю отдать их на отправку в канцелярию.
Нет, не везет мне с этими соревнованиями. Только успел разделаться с одной
проблемой, тут же появляется новая. Звонят из Черкасс: смета рассчитана на
200 человек, а ожидается 18 команд плюс 30-40 личников. В ужасе звоню Васильевой в ВС ДСО. Слава Богу, команд всего 16. Но как быть с личниками? Ломаю
голову: как «пятью хлебами» насытить всех участников. Единственный выход –
не кормить в день отдыха, а руководителям команд объяснить всю сложность
ситуации. Неприятно.
В Молдавию отправились начальники дистанций во главе с Людвигом Беляковым. Там все в порядке. Инспектирование назначили на 10 ноября. Связываюсь с телевидением и радио. Пишу письмо в «Советский спорт», чтобы направили туда корреспондента (мы вполне можем и сами написать, но гарантий, что
опубликуют, нет. Другое дело – собкор).
Я увлекся и начал писать по мелочам. Но уж больно напряженные пошли дни:
десятки звонков и писем, просьб и переговоров.
Никита Благово прислал письмо, где рассказал о Феде Вергилесове, который
поднялся на высшую вершину СССР, пик Коммунизма, и укрепил наверху призму. Рассказ берет за душу. Отдал Москвину в журнал «Турист», тот одобрил.
На бюро предложил пригласить Федю на Союз и вручить ему специальную памятную медаль с соответствующей надписью. Позвонил ребятам, те сказали, что
медаль сделают в срок.
Агентство новостей ГДР опубликовало сообщение: «С удивлением констатируем, что команда СССР, известная высокими результатами, не приняла участия
в первенстве мира».
23–25 октября. По дороге в Черкассы обсуждали вопрос о подготовке совещания начальников дистанций. Решили посвятить его трем вопросам: об идеологии трассы, оценке дистанций и условных знаках. Много споров об оценке.
Единодушно пришли к мнению, что таблица оценки может служить только как
вспомогательный материал (в ней очень полезен перечень ошибок). Но оценивать дистанцию в очках нельзя, так же, как невозможно это делать при оценке
любого произведения искусства (слова Аболса).
Не помню, кто первым высказался о необходимости ввести статут инспекторов (поначалу только для Латвии, Эстонии, Ленинграда и Москвы), дать им право оценивать дистанции и присылать в Бюро отчеты о соревнованиях, а в случае
грубых нарушений производить замену инспектора. Необходимо утвердить Глав69

ного инспектора, который должен обладать правом «вето» и пользоваться им
только в исключительных случаях. Об этих разговорах мне рассказал Лебедкин
перед отъездом в Ленинград. Его беспокоило также, что эстонцы, несмотря на
прежнюю договоренность, не собираются приглашать иногородних на встречу с
финскими начальниками дистанций (май 1971 г). Это, мол, наше личное дело, и
мы организуем встречу только для себя.
Всесоюзные соревнования. С размещением, как и предполагалось, творятся
ужасные вещи. Нам сократили 50 мест и участники разбросаны по всему городу
в шести гостиницах. Некоторые – в очень плохих условиях. Например, девчат из
ДСО «Труд» загнали в мужское общежитие: круглосуточный шум, мат и пьянка.
Дело осложнилось тем, что Бирюков (гл. судья) самостийно вызвал 20 судей из
областей Украины, и их негде размещать. Некоторые спят по двое на одной кровати. Работники совета – нерасторопные и непонимающие. Изготовили призмы,
которые Шур предложил мне взять в коллекцию: сколочены из чурок толщиной
в 40 мм. Неразбериха с транспортом: график не довели до сведения автобазы.
Приехали в центр соревнований: нет ни оркестра, ни радиомашины, ни командующего парадом. Нет даже хронометров. Потом прибыла радиомашина, но…
без записей гимна и марша. В общем, я убедился, что многие вопросы нельзя
никому доверять. А меня в командировку выпускают не более, чем за два-три
дня до начала соревнований.
Инспекторы приехали с опозданием, а переделывать пришлось очень много.
Судьи целыми сутками скребут карты, исправляя весь тираж. Вчера ночью, за
10 часов до старта акты сдачи дистанций инспекторы еще не подписали. Разразился жуткий скандал между Бирюковым и Алешиным.
Открытие получилось впечатляющим. Несколько сотен зрителей, участники в
ярких костюмах, со знаменами – вот что значит команды спортивных обществ. Я
стоял среди зрителей и с интересом слушал их уважительные комментарии происходящего. Зрители не разошлись даже во время неприятного дождя и дружно
аплодировали финиширующим участникам. Подслушал такой диалог:
– Интересно, почему выбрали наш район?
– Им нужна глухомань и большой лес.
– Да что, в России нет глухомани?
– Они проводят здесь, чтобы распространить этот вид спорта по всему Союзу.
Интересный мужик, правильно рассуждает.
Теперь об итогах соревнований. Первый день – лично-командные состязания.
У женщин лидером долгое время была Лидия Куклина, и к ее результату долгое время никто не смог даже приблизиться. Наконец, Ляля Милова пришла с
временем всего на 10 секунд хуже. Третья – киевлянка Аврутис, впервые выполнившая норматив мастера спорта. У мужчин первым пришел Киселев. Его время
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тоже долго держалось, но Валера был уверен, что кто-нибудь пройдет быстрее.
Таких оказалось двое – Славиньш и Мильян.
Второй, впервые появившийся вид программы – личное первенство, к которому были допущены 30 женщин и 36 мужчин, показавшие лучшие результаты
в первый день. Опять накладка с транспортом: старт задержали на целый час.
Пока ждали, Хейно Каск устроил лотерею: за 30 копеек принимал прогнозы на
время победителя. Забегая вперед, скажу, что выиграли Огородников и Грановский и получили, соответственно, 6 и 9 рублей мелочью.
Опять долго лидировала Куклина, пока на трассу не вышла Бариса, которая
на финише опередила Лиду на минуту. Третья – Бланка. У мужчин первая тройка
– Кярнер, Мильян, Кивикас (все – ДСО «Калев»). Народ хором проклинал болото
на последнем отрезке трассы, чуть ли не по пояс глубиной. Зам. главного судьи
по дистациям Оступс клянется, что два дня назад там было сухо. Потом выяснилось, что буквально накануне старта был произведен сброс воды на плотине.
Серьезная накладка на пункте выдачи карт: Крылову выдали карту, к которой приклеилась карта следующей участницы – Барисы (карты были закатаны в
полиэтилен). Судья не догадался выдать Лилие карту последней участницы, ей
пришлось вернуться на старт и выйти на дистанцию позже всех. Скандал.
Эстафета. Несчастье случилось с командой «Зенита», представитель которой по маркировке дошел до последнего КП и якобы помахал рукой своим
участникам. Представитель команды «Авангард» подал протест, главный судья
его удовлетворил и снял обе команды «Зенита» с эстафеты. Из-за невежества
руководителя «Зенита» российская команда потеряла шансы впервые обойти в
эстафете прибалтийских спортсменов. В итоге обе эстафеты выиграли латыши.
Кубок – у команды «Даугава».
Закрытие прошло нормально. В завершении я выступил с таким заявлением:
«Здесь среди нас находится человек, о котором я хотел бы рассказать. Он –
ветеран ориентирования, старый турист и прекрасный альпинист. Этим летом в
составе команды ЦС ДСО «Труд» он взошел на высшую точку нашей страны – на
пик Коммунизма и укрепил на его вершине красно-белую призму с надписью:
«КП-1. Просьба не снимать, идут соревнования». Бюро Центральной секции, отдавая дань уважения его преданности нашему любимому виду спорта и его мужеству, учредило специально изготовленную памятную медаль. Разрешите мне
вручить эту медаль ленинградцу Федору Вергилесову». Поднялась такая буря
аплодисментов, которой не было даже при награждении чемпионов.
Когда спускают флаг на первенстве Союза или вручают последнюю награду победителям, мне всегда становится немного грустно. Вот еще один кусочек жизни,
оторванный от сердца.Позади остались хлопоты, переживания, встречи с ребятами. Сделан еще один шаг вперед в развитии ориентирования, еще шаг к мировому
олимпу. Разъезжаются команды, прощаются друзья, а расставаться не хочется.
Но, как говорится в банальной песне – без расставаний не было бы встреч.
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28 октября. Заседание Бюро, на котором рассматривались итоги всесоюзных
соревнований.
Огородников: 1) нужно добиться, чтобы представители Бюро присутствовали
на соревнованиях не гостями, а могли участвовать в решении важных вопросов;
2) беспрецедентный случай с командой армейцев г. Риги, которой выдали некорректированные карты. Это произошло, потому что наши соревнования не являются первенством СССР. Но, несмотря на это, нам нужно выявлять сильнейших
спортсменов страны, а не только профсоюзов, и каким-то образом их отмечать.
Грановский: на всесоюзных соревнованиях необходимо создавать апелляционное жюри.
Алешин: 1) главная ошибка Оступса состоит в том, что была загублена интересная идея использования всех возможностей района, т.е. не получился синтез
из нескольких различных видов ландшафта; 2) инспекторы должны принимать
участие в выборе района соревнований; 3) служба дистанции работала неквалифицированно, и в ночь перед стартом инспекторы были вынуждены внести
большие исправления во весь тираж карт.

Ноябрь
13–15 ноября. Чемпионат ДОСААФ среди молодежи 19-25 лет в Кишиневе.
Если бы не поддержка начальника отдела ЦК ДОСААФ Л.Л.Чистого, то соревнования бы не состоялись. Помню, как год назад я познакомился с ним в институте
физкультуры, когда сотрудник Спорткомитета Громацкий защищал кандидатскую
диссертацию на тему «Единая всесоюзная спортивная классификация». Диссертант мне был знаком еще с 1965 года, когда мы впервые обратились в Спорткомитет с просьбой о включении ориентирования в спортивную классификацию, и
он много сделал, чтобы мы получили положительный ответ. Правда, в первый год
нам разрешили в качестве эксперимента присваивать не выше первого разряда.
Дальнейшая работа с Громацким привела к тому, что уже на следующий год у нас
появились первые мастера спорта СССР, а через несколько лет он пригласил меня
на защиту диссертации. Там я и познакомился с Чистым, который оказался любознательным энергичным человеком. Наверное, больше часа я рассказывал ему
об ориентировании и наших проблемах. Мужик очень заинтересовался, объяснил
мне, что это настоящий военно-прикладной вид спорта и с ходу заговорил о включении ориентирования в программу Спартакиады ДОСААФ 1970 года, посвященную 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Я был в восторге от этого знакомства. К сожалению, в программу Спартакиады мы не попали: видно, энтузиазма
Чистого оказалось недостаточно. Но ему все-таки удалось отстоять проведение
всесоюзных соревнований и сборов команды РСФСР.
Приехав в Кишинев, встретился с руководителем службы дистанции Людвигом Беляковым, спросил, как идут дела, как понравилась местность, а в ответ
72

услышал стихи: «Здесь емким словом все подъемы обозвав, я ставил трассу для
ДОСААФ». Посмеялись. В основном, все оргвопросы решались четко. Единственно было досадным, что местные досаафовцы не признавали меня полномочным
представителем и все, даже мелкие вопросы приходилось решать через Чистого.
В соревнованиях приняли участие 10 команд союзных республик и г. Ленинграда. Москвичам столичный ДОСААФ денег не дал. Оба дня прошли нормально.
На заключительном вечере выступил Чистый, который заявил, что ориентирование ему понравилось. Хорошо бы, добавил он, заставить участников бросить
пару гранат и сделать несколько выстрелов. Всеобщий хохот стих, как только
он сказал, что обо всем доложит начальству, предложит создать всесоюзную
федерацию и вступить в ИОФ. Зал разразился бурными аплодисментами.
Я убедился, что даже некоторые члены Бюро не понимают, к чему может
привести переход в ДОСААФ. А это значит, что все туристские и спортивные организации моментально поднимут руки. Если посчитать, сколько соревнований
низового, районного и городского масштаба проводят сейчас спортивные общества, советы по туризму, турклубы и коллективы физкультуры, то можно понять,
как далеко ДОСААФ до этих масштабов. Нет, надо добиваться перехода в Спорткомитет, так как в ЦС по туризму мы топчемся на одном месте уже много лет.
25 ноября. На заседании Бюро обсуждали результаты первенства ЦС ДСО «Буревестник», которое было проведено на картах Соза-69. С одной стороны, хорошо,
когда огромный труд службы дистанции используется повторно, и это надо поощрять. Но в эстафете студенты использовали несколько этапов предыдущих соревнований, а это давало определенное преимущество спортсменам, участникам всесоюзных соревнований. Поэтому второму дню решили снизить группу соревнований.
Сегодня меня буквально изнасиловал главбух. У нас в ЦСТЭ сейчас царит
обстановка нормального сумашедшего дома. Приехали председатели советов на
какое-то совещание, и добраться до начальства в эти дни невозможно. А мне
нужно утвердить проведение совещания СТК. Пошел со сметой к главбуху, тот
говорит – нет в смете. Объясняю: проводим вместо пленума. В ответ – нужно согласие руководства. Смирнов дал добро, но приказал написать объяснительную
записку. Написал, и опять к главбуху. Тот уперся: нельзя проводить двухдневные
совещания. Спорили целый час. Убедил. Теперь другая заковыка: по закону, говорит, сохранять зарплату участникам совещаний не полагается. Пересмотрел
несколько финансовых документов, пришлось согласиться.
27 ноября. Огородников передал мне адрес Министерства связи, куда будем
обращаться с просьбой выпустить марки с изображением соревнований по ориентированию.
Последние два месяца Штюрмер упорно твердит о своем переходе в научно-методический совет ЦСТЭ. Встает вопрос о его замене. Меня теребят со всех
сторон и уговаривают идти на должность зав. отделом, тем более, что другой
подходящей кандидатуры никто не видит. Я отмахиваюсь, а мне твердят: «Ты
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что, с ума сошел – зарплата в полтора раза больше!» Да, повышение зарплаты
– это хорошо, но на этом все хорошее и кончается. А начинается совсем другое
– нелюбимая работа, и это ужасно. Я отчаянно не хочу терять свою нынешнюю
должность ответственного секретаря, потому что с ней связано ориентирование,
а это – ребята, соревнования, проблемы, успехи, пусть даже какие-то неудачи,
мечты о вступлении в ИОФ. Вообще, вся большая будущая работа по ориентированию, которая видится мне в течение всей последующей жизни.

Декабрь
Совещание всесоюзного СТК. В Москву приехали главные ассы-дистационники – Вяльба, Кивистик, Киселев, Лебедкин, Юшка, Домбровский, Шур.
В программе 4 вопроса: идеология трассы в современном понимании, изменение системы оценки дистанций, условные топознаки, точность карт. Удалось
обсудить все вопросы, каждый из выступавших высказал свою точку зрения,
причем, что удивительно, принципиальных разногласий практически не было.
Создали несколько рабочих комиссий и на следующий день утвердили ряд документов: о современных требованиях к дистанции, о методике оценки дистанции, о методике оценки карты, о временном положении оценки дистанций 1-2
групп и Инструкцию об инспектировании. Кроме того, разработали систему, по
которой ряду секций предоставили возможность самим утверждать 1-2 группы
соревнований. Чтобы эта идея не потерпела фиаско, нужно, чтобы все старшие
инспектора секций и начальники дистанций выдерживали единую линию. А это
зависит от квалификации и ответственности старших инспекторов.
В кабинете Абукова проходит заседание Президиума ЦСТЭ. Я в это время
сижу в кабинете секретаря партбюро Колюшина и переписываю какие-то бумаги. Звонит внутренний телефон. Колюшин поднимает трубку и через несколько
секунд кому-то отвечает: «Нет» (я улавливаю, что он в этот момент бросает на
меня какой-то странный взгляд). Потом повторяет: «Нет, точно нет» и кладет
трубку. Через пару часов мне все становится ясно. «Свой» человек из Президиума сообщил, что на заседании шла речь о новом зав. отделом самодеятельного
туризма, и Абуков предложил мою кандидатуру, но узнав у секретаря партбюро
о моей беспартийности, отказался от своей мысли. Я был вне себя от восторга.

1971 год
Январь
11 января. Пришел ответ из Министерства связи: они согласны выпустить
конверты с символикой ориентирования. Нужно искать художника, который
смог бы сделать эскизы.
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Готовы диафильм «Старт, финиш, информация в соревнованиях по ориентированию» (автор – А.Колесников) и верстка моей книги, издаваемой ДОСААФ.
На 1971 год мне каким-то образом удалось выбить деньги на все, что запланировало Бюро: всесоюзные летние и зимние, всероссийские и зональные,
три тура отборочных, три учебно-тренировочных сбора. Утверждена поездка в
Болгарию на Кубок мира и дружбы, куда мы ездим ежегодно и встречаемся
только с командами соцстран. Хотелось бы скомплектовать группу туристов из
ведущих спортсменов для выезда в ЧССР, познакомиться с картами и местностью и принять участие в различных соревнованиях. В чешской газете пишут,
что шведы не вылазят из Чехословакии, готовятся к проводимому там в 1972
году первенству мира.
У нас появился новый зав. отделом – М.А.Балабин, спортивный чиновник,
прошедший всю служебную лестницу: председатель коллектива физкультуры
завода «Серп и молот», инструктор отдела физкультуры ВЦСПС, председатель
ЦС ДСО «Водник».
Барбин приказал составить справку о деятельности ИОФ и на мой недоуменный вопрос ответил: «Может быть, что-нибудь и получится». Узнал, что у
Абукова недавно побывал председатель Болгарского туристского союза Кожухаров, и, повидимому, имел с ним серьезный разговор об ориентировании. Это
воодушевляет!
Удар ниже пояса! Туризм, а с ним, значит и ориентирование, выкинули из
форм статотчетности Спорткомитета. Что делать, не знаю. Балабин занят идеей
создания системы отчетности по линии советов по туризму.
16 января. Кудрявцев, Колесников и я встретились с Чистым в ЦК ДОСААФ.
Стоял вопрос о дальнейшем взаимодействии. Чистый предложил организовать
совместную с ЦСТЭ федерацию, для чего связать Абукова с председателем ЦК
ДОСААФ Скворцовым, а затем написать письма в ВЦСПС и ЦК КПСС. Но это нам
не улыбалось. И вот почему. В нашей фирме вопрос о вступлении в ИОФ разворачивается все серьезнее. Отдел по международным связям готовит справку в
ВЦСПС, у меня запрашивают различные материалы, даже величину вступительного взноса в ИОФ. Все ждут, когда Барбин придет из отпуска, тогда, возможно,
все закрутится. Но, главное, это мнение Абукова. Всю ситуацию Чистому, естественно, объяснять не стали. Договорились, что Чистый направляет на мое имя
письмо с планом мероприятий и предложениями по совместной работе (а я его
пока попридержу). Так мы с Кудрявцевым и условились.
Балабин впервые показал зубы, заявив, что он не согласен с тем, что группа
соревнований определяется после их окончания. Я сильно не спорил (он сразу
начинает орать, и это мне очень не нравится). Думаю, пусть поломает зубки о
ребят, а я вступлю, когда надо будет.
Сегодня позвонил директор Ленинградского клуба туристов Лев Шухман и
посетовал, что никак не может установить контакт с Благово, в результате чего
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страдает дело: своевременно не представлен отчет о работе секции, из-за этого им срезали деньги. Придется поговорить с Никитой, ведь Лева очень много
делает для ориентировщиков, часто принимает огонь на себя и подводить его
нельзя. Я посоветовал Шухману придти к ним на заседание Бюро и обо всем
откровенно поговорить.
21 января. Всем Центральным секциям, в том числе нашей, поручено подготовить предложения для включения в постановление Президиума ЦСТЭ «О дальнейшем развитии самодеятельного туризма». Мы обрадовались и размахнулись:
1.Обратиться в ВЦСПС и ЦС ДСО «Буревестник» с просьбой ввести ориентирование в Спартакиаду профсоюзов СССР и Всесоюзные студенческие игры.
2. Проводить ежегодно зимние и летние чемпионаты СССР, чередуя их по
территориальному и ведомственному признакам.
3. Просить Спорткомитет СССР включить ориентирование в статистическую
отчетность.
4. Просить ВС ДСО профсоюзов включать в планы международных связей
встречи с зарубежными ориентировщиками.
5. Предложить Министерству обороны проведение соревнований во всех
частях и подразделениях, включить ориентирование в программу Спартакиад
академий и военных училищ.
6. Открыть отделения ориентирования в институтах физкультуры, школах
тренеров и ДЮСШ.
7. Наладить выпуск специального снаряжения.
8. Разрешить советам по туризму иметь тренеров-почасовиков и табельное
имущество для сборных команд.
9. Учредить нагрудные знаки «Юный ориентировщик» и «За активное судейство».
Мы сознательно не предлагали создать федерацию и вступить в ИОФ, так
как по мнению Абукова, это специальный вопрос.
24 января. Вчера на заседании Бюро я поставил вопрос об упорядочении
нашей работы. Дело в том, что с материалами, подлежащими рассмотрению,
члены Бюро знакомятся только на заседании. При этом во многих случаях документы оказываются «сырыми», что приводит к долгим, зачастую бесплодным
дебатам. Я предложил, чтобы материалы сдавались мне за три-четыре недели
до заседания, с тем, чтобы была возможность размножить их в срок и разослать
членам Бюро на дом.
Большая неожиданность: меня, в числе восьми сотрудников ЦСТЭ, представили к награждению то ли орденом, то ли медалью.
27 января. Вчера Абукова на Президиуме опять понесло. Он заявил, что нам
надо до минимума сократить зарубежные командировки и посылать только тогда, когда отказ будет невозможен. На днях ВЦСПС утвердил для своих подразделений, в том числе для нас, количество человекодней пребывания за границей.
По словам Трубицына (нач. международного управления) Абуков будет стараться
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уменьшить и эту, разрешенную квоту. Он вспомнил, как несколько лет назад
председатель Президиума ВЦСПС Гришин сказал: «Есть у нас председатель одного из ЦК профсоюзов, который по 6-7 месяцев проводит за границей. Когда же
он работает?» После этого Абуков заявил: «Все! К чертовой матери! Никого не
посылать, никого не принимать!» Все ясно: человек страшно боится начальства
и очень не хочет потерять свое кресло. Отсюда – бездумная сверхосторожность.
На этот раз Абуков нас с Кудрявцевым рассмешил. «Главное, – сказал он,
– составить календарь, который предусматривал бы, в первую очередь, низы.
Тогда мы будем, может быть, раз в два года проводить областные, а один раз в
четыре года – всесоюзные соревнования». Интересно, как назвать этого руководителя? Ведь уже много лет мы создаем календари, где предусмотрены состязания снизу доверху и ежегодно проводим всесоюзные соревнования, о чем
ему прекрасно известно. Ладно, надо работать и не обращать внимания на эти
выкрутасы.
31 января. Подвели итоги 3-х всесоюзных заочных соревнований начальников дистанций. Победили Родин (Горький) и Зряковская (Москва). Странный
все-таки этот вид. По-моему, он не дает правильную оценку расстановки сил.
Тем не менее, ежегодно проводятся международные соревнования, которые мы
неизменно выигрываем. Вот и сейчас получили карты из Финляндии.
Сформировали команду из призеров всесоюзных состязаний.
Обсуждали вопрос об аппеляционном жюри, к единому мнению не пришли.
Эта идея пришла после ошибок Бирюкова в Черкассах. Но правильно ли будет,
если жюри получит право отменять решения главного судьи? Нужно думать.

Февраль
Побывал в Свердловске на ХХ слете туристов «Европа-Азия». Обсудили с
председателями областных секций Богомоловым, Шуром и Гольдиным Положение о всероссийских соревнованиях и проведение сбора на Урале. В Челябинске
открывается первая в стране ДЮСШ по ориентированию. В Ленинграде ориентировщики проходят аттестацию тренеров. Встретился с Анатолием Муравьевым,
поговорили о мотоориентировании. По нашему мнению, этот вид нужно целиком
передать Центральному клубу автомотоспорта, а значит присвоение разрядов,
звания мастера спорта СССР и судейских категорий тоже должно быть в их ведении.
Подали Абукову Положение о тренерах-общественниках. Опять завернул:
тренеры – не наше дело, пусть называются инструкторами. И вообще, говорит,
буду ставить вопрос о передаче ориентирования в ВС ДСО профсоюзов.
Еще раз отсудил главным судьей на первенстве Москвы и вновь убедился, что
с Московским советом лучше не связываться. Положение и смету утвердили за
5 дней до старта, в последние дни решили соревнования отменить, но уступили
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по настоянию нового председателя секции – Евгения Пепеляева. Карты делали
до 10 часов вечера накануне старта, полно брака. Нервотрепка и ночная работа
судей. И все-таки считаю, что судить соревнования такого масштаба полезно: появляются нюансы, не выплывающие на крупных соревнованиях. Так выяснилось,
что нужно точнее сформулировать пункт правил о перезаявках. Или, например,
почему-то у нас личник не может быть заявлен в эстафету. Нигде не упоминается о запасных, о регистрации участников эстафеты и т.п.
Идут последние приготовления к Союзу в Казани. Дома, не говоря уже о
работе, телефон не умолкает.

Март
6-7 марта. Казань. Союз-71. Можно с полной уверенностью сказать, что Татарский совет и секция с работой справились. Дистанции получили полное одобрение участников. Служба дистанции во главе с Саней Берманом затратили на
дистанции и карты 250 человеко-дней. Лыжню укатали прекрасно. Карта, правда, получилась немного перенасыщена. Организация соревнований тоже прилична. Запомнилась главный врач местного врачебно-физкультурного диспансера Шулешкина Татьяна Константиновна: прошла несколько дистанций, во-время
давала ценные медицинские советы и проявляла полную активность в вопросах
здоровья спортсменов.
В первый день лучшей была Куклина. Она настроилась на быстрый бег и нахватала 17 минут штрафа, но выиграла (1.22). Результаты очень плотные. 2-е место у Аболы – 1.26 (6 мин. штрафа), 3-е место заняла Казанцева – 1.27 (2 мин).
У ребят неувядаем Станислав Елаховский – 1.53 (10), вторым был Сергей Крылов
(лучшее беговое время, но штраф 17 минут). Третий – Мати Оянду– 1.56 (11).
Впервые на соревнованиях применили дыроколы системы Рима Валетдинова. Сначала боялись, что на мягком планшете будет прокалываться слишком
большое отверстие – до 5 мм. Но автор ослабил пружину, и все успокоились.
Главная беда оказалась в другом: Рим в ночь перед соревнованиями изменил состав мастики, которая в результате сильно размазывалась и закрывала ситуацию
на карте вокруг КП. Секретариат с трудом разбирался в оценке, к тому же вместо
отверстий на карте оставались едва заметные наколки. Главный секретарь Кремков устроил тройную проверку ошибок и результаты выдавались очень медленно. Понравились его рабочие карточки, которые состояли из 3-х экземпляров:
на первой подсчитывались чистое время, штраф и общая сумма времени, 2-я и
3-я отрывались друг от друга и передавались в бригаду по подсчету командных
результатов и на информацию.
Эстафета. Прекрасное место. Со старта видно, как по полю, параллельно дороге, мчатся лыжники к центральной лыжне. А остальные спортсмены и зрители, посмотрев старт, бегут по шоссе, чтобы проводить своих.
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Мужчины. 1 этап выиграл Кунцевич (Свердловск), через 6 секунд появился
москвич Мохов, 7 минут им проигрывал Кукк (Латвия). Первым 2-й этап закончил туляк, тремя минутами позднее – латыш. Калинин (Москва) пришел пятым.
На третьем этапе Киселев ушел от Елаховского с отрывом в 12 минут, еще через две минуты стартовал свердловчанин Пыхтеев. На втором пункте оценки
Киселев получил три штрафных круга, отработал и пришел на финиш первым.
Елаховский появился на пункте оценки вторым и тоже получил три круга. В это
время его обходит свердловчанин и становится серебряным призером. Москвичи – третьи.
Женщины. Первые два этапа лидируют латышки Бариса и Абола. На 3-й этап
уходит Бланка, за ней через 7 минут почти одновременно свердловчанка Иванова и москвичка Куклина. Уже на первом пункте оценки Куклина догнала Бланку,
обе ушли дальше без штрафа, а Иванова получила один круг. На втором пункте
оценки Бланка получает один штрафной круг, а Куклина идет на финиш без
штрафа. Так они и закончили эстафету: Москва, Латвия, Свердловск.
Кубок – у Латвии, призеры – Москва и Ленинград.
Вечером в ресторане гостиницы собираются спортсмены, судьи, функционеры. Праздник проходит на славу: музыка, танцы, смех, хорошее настроение.
К концу вечера спортсмены разошлись не на шутку – танцы до упада. И вдруг
музыканты объявляют последний вальс. Уговоры не помогают, оркестр зачехляет инструменты. Идея возникает неожиданно. Я поднимаюсь на сцену: «Сегодня
победила команда Латвии. Руководителя прошу на сцену». До сих пор не могу
осознать, каким образом меня правильно понял президент Латвийской федерации Родриго Славиньш, который выскочил на сцену, вручил музыкантам пятерку
и исчез. Праздник продолжался. Когда закончилась музыка, я объявил следующего призера. С очередной пятеркой появился представитель московской команды. Вечер закончился очень поздно, ведь в соревнованиях участвовало 16
команд!
Начинаем и мы терять ориентировщиков.
Скончалась от рака свердловчанка Лариса Пантелеева, одна из первых судей всесоюзной категории, воспитавшая много спортсменов в родном городе.
Совершенно неожиданно ушел от нас горьковчанин Володя Благов, большой,
здоровый, жизнерадостный парень. Умер на операционном столе – аппендицит.
Какая глупая смерть.
14 марта. Вчера прочитал в «Советском спорте» о массовых заочных лыжных
соревнованиях двух городов-побратимов – Пскова и какого-то финского города.
И целый день думал о пришедшей в голову идее.
В 1973 году мы будем отмечать 10-летие советского ориентирования. Как
устроить, чтобы охватить массовыми стартами всю страну и увидеть всю армию
ориентировщиков сразу? А идея такая. В 1971 году устроить заочные соревнования по массовости: Москва-Ленинград, Эстония-Латвия, Свердловск-Горький,
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Куйбышев-Казань, Новосибирск-Красноярск и т.д. На опыте этих соревнований
объявить в 1972 году состязания между всеми областями, а в 1973, юбилейном
году, уже имея богатый опыт, устроить «День ориентирования». Главное – это
массовость, поэтому нужно, чтобы состязания не проходили выше районного
масштаба и везде состоялись в один и тот же день. Перед этим – большая реклама, а после – быстрое подведение
итогов. Нужно поговорить на Бюро.
Председатель Свердловской секции Н.Трубина прислала письмо, из
которого стало ясно, что они потеряли контакт с советом по туризму. Нужно выяснять подробности и как-то их
примирить.
Вчера состоялось заседание Бюро.
Долго обсуждали состав ГСК всесоюзных зимних соревнований 1972 г.
(Тула). Главный вопрос: можно ли полностью отдавать тулякам подготовку
дистанций, ведь они представили состав службы дистанций не выше судей
1 категории. СТК стоит за них горой и
Председатель Свердловской областной
гарантирует квалифицированную подсекции Н.И.Трубина
готовку. Кудрявцев и Риневич говорят,
что тулякам можно поручить корректировку карт, а планировку доверить им вместе с приезжими судьями. Выступил и
я: «Меня очень радует то, что в последнее время мы можем серьезно обсуждать
вопрос о передаче судейства всесоюзных соревнований таким городам как Тула,
Горький, Казань, Куйбышев и др. Это говорит о колоссальном росте судейской
квалификации в этих регионах. Ведь совсем недавно мы могли доверять проведение серьезных соревнований только Латвии, Эстонии, Ленинграду, Москве».
Большинством голосов приняли позицию СТК.
Составили списки секций и ст. инспекторов, имеющих право утверждать 1–2
группы соревнований. Что-то стали подводить латыши – опаздывают с присылкой различных документов.
Рассмотрели перспективный план встреч с болгарами, в котором предусмотрены ежегодные соревнования в СССР и Болгарии, обмен тренерами и проведение совместных тренировочных лагерей. Я предложил устраивать встречи городов-побратимов: Москва-София, Куйбышев-Стара Загора, ярмарочных городов
Ленинград-Пловдив.
20 марта. ИОФ приглашает нас на VI-й Конгресс (июнь, Финляндия). Мы либо
примем участие в качестве полноправных членов (в это совершенно не верится),
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либо совсем не будем участвовать: нельзя же каждый раз ездить наблюдателями. ИОФ прислал вопросник о развитии ориентирования в СССР. В сентябре на
конгрессе МОК будет рассматриваться программа Олимпиады-76, поэтому ИОФ
собирает сведения изо всех стран, чтобы подать заявку на включение ориентирования в программу Олимпиады. Интересна позиция Барбина: он за то, чтобы
вступить в ИОФ, и тем самым избавиться от двусмысленности положения. С
другой стороны, он не торопится и выжидает удобное время.
Удалось убедить Абукова принять болгарскую команду на своей территории
(это же просто неприлично: ежегодно ездить к ним в гости и ни разу не пригласить). Запросили КГБ и Генштаб Министерства обороны, но те пока не дают
ответа на наши письма, в которых мы предлагаем несколько районов.
Состоялся разговор с Абуковым о проведении установочного сбора. Тот потребовал список участников и предупредил, чтобы в составе группы были не
только прибалты. Мои доводы о спортивном принципе отбора силы не имели. А
если он узнает, что на сборы мы вызываем 40 человек, то зарубит все наверняка.
Постоянно получаем приглашения: из Венгрии, ГДР, Англии. Жаль, что ничего не получается.
На прием к Барбину прорвался один из руководителей словацкого ориентирования Моймер Шелига. У него был ряд вопросов: 1) об обмене командами с Украиной, 2) о вступлении СССР в ИОФ, 3) об установлении постоянных
спортивных связей с СССР. Разговор проходил в течение 30 минут, гость был
довольно настойчив. По поводу Украины я разговора не застал (опоздал), но
знаю, что встреча не состоится. Барбин многословно объяснял нашу позицию:
«Мы активно изучаем вопрос о вступлении в ИОФ, но у нас есть свои порядки и законы, которые пока не позволяют нам продвинуться вперед быстрее. В
нынешнем году мы посылаем группу спортсменов в ЧССР для тренировок, а в
соревнованиях пока принимать участия не будем, так как наша команда к ним
не готова. (От ответа на вопрос, что значит «не готова», Барбин уклонился). Для
расширения соревновательных связей мы решаем вопросы с компетентными
органами, которые должны дать добро на использования для соревнований те
или иные районы. После согласования районов мы будем принимать зарубежных ориентировщиков».
Я проводил гостя к себе в кабинет, где мы продолжили беседу. Шелига когда-то учился в одном институте с Кудрявцевым и Огородниковым, хорошо говорит по-русски, опечален итогами разговора с Барбиным. Говорит, что их команду
не пускают в Швецию и советуют связаться с СССР. Когда они объясняют, что
Советский Союз команду не принимает, чиновники этого понять не могут. Конечно, я поделился нашими проблемами и засыпал его вопросам о будущем
тренировочном лагере, о времени нашего приезда, о картах, об обуви, которую
хотел бы заказать в Чехословакии.
Через некоторое время Барбин опять вызвал меня к себе: «Этот словак прав.
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В конце концов, нам надо решать вопросы». Я стал выяснять, примем ли мы
участие в Конгрессе ИОФ (в качестве наблюдателей). Барбин ответил, что наблюдать там уже нечего, а нужно решать вопрос в ЦК КПСС. В его глазах читаю
раздумье и нерешительность. Я предлагаю действовать, поскольку до Конгресса
осталось совсем мало времени, и если мы не успеем подать заявление на вступление в ИОФ, нас не допустят к первенству мира 1972 г. Барбин вызвал зав.
отделом Татьянченко и поручил ему подготовить письмо в ЦК КПСС, которое
может подписать только председатель ВЦСПС А.Шелепин.
23 марта. Получен ответ из КГБ с согласием на предложенные нами районы.
Я звонил в Генштаб и уточнил координаты заявленных районов. Ожидаем и оттуда положительного решения.
Абуков завернул все бумаги по поводу вступления в ИОФ.
Из Генштаба пришло разрешение на три района. Ориентировочно остановились на Пскове. Алешин заедет туда по пути из Таллина (с семинара начальников
дистанций) и посмотрит район.
Абуков, наконец, подписал постановление о сборе в Свердловске и письмо в
Интурист о группе ориентировщиков в ЧССР. Кудрявцев не добился у него введения статуса тренера, придется делать программу семинара инструкторов, но
ее содержание будет предусматривать подготовку тренеров (до таких мелочей,
как программа, Абуков, слава Богу, никогда не снисходил).
В Таллине начал работу семинар начальников дистанций. Я командировал
туда девушку для стенографирования лекций, которые в дальнейшем хотел размножить и разослать по секциям. Девушка с заданием не справилась.
27 марта. На заседании Бюро Кудрявцев поднял вопрос о культивировании у
нас соревнований в заданном направлении на лыжах, тем более, что в 1972 году
в Болгарии будет проводиться Кубок ИОФ. Может быть, стоит включить этот вид
в программу всесоюзных соревнований в Туле?
Огородников: «Очень сложный вид с точки зрения организации. Нужна местность с большим количеством дорог и троп, причем дистанции обычно планируют длинные с малым количеством КП. А это приводит к большому объему
корректировки».
Грановский: «Тула не справится, но в будущем проводить, конечно, сможем».
Калиткин: «Нужно пропагандировать маркировку, а не следовать заграничной моде».
Иванов: «Предлагаю в Туле заданное не проводить. Нужно обратиться к ведущим секциям с предложением провести такие соревнования в областном (городском) масштабе, а в 1973 г. запланировать проведение Союза в Эстонии, так
как там есть подходящая местность и «Бураны» для прокладки лыжни».
На том и порешили.
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Апрель
3 апреля. На заседании Бюро Огородников рассказал о плане проведения
соревнований наприз Центрального телевидения. Организаторы: Центральное
телевидение, Московский совет по туризму, дирекция стадиона в Лужниках, где
они будут проводиться. Кинохроника отснимет соревнования для киножурнала
«Советский спорт», Центральное телевидение покажет их в прямом эфире, карту
напечатают в «Программе радио и телевидения». Будут выпущены значки для
призеров и всем участникам.
Из Австрии пришло приглашение: «Когда Вы поедете на 5-дневные соревнования в Швейцарию, можете принять участие в наших состязаниях». Наивные
люди! А здесь приходится только кусать себе локти.
8 апреля. Закончился семинар нач. дистанций в Эстонии, на который приехали 49 человек вместо сорока по плану. Начальник семинара – Вяльба. Преподаватели – Лахтметс, Райд, Кивистик, Алешин, Кирчо, Лебедкин. В составе
участников – ведущие специалисты областей и республик.
Главная цель семинара – обучение корректировке и установление единых
взглядов на планировку дистанций. По моему, эти цели достигнуты не полностью: корректировке обучить за несколько выездов на местность нельзя: мал
срок, к тому же преподаватели не имели единой методы. Тем не менее, семинар
отработал успешно. Незабываемые впечатления остались у ребят от массовых
соревнований «Юрьева ночь». Ночное шествие с факелами, колоссальное стечение народа, радиотрансляция, грандиозный костер и атмосфера смешанной
эстафеты из пяти этапов с участием 130 команд.
Опять мелкие стычки между Алешиным и Лебедкиным. Когда мы на декабрьском совещании обсуждали методику Алешина, то единодушно решили о ее рекомендательном (что касается цифр оценки) характере. Однако Алешин ввел эту
систему оценок в акт сдачи дистанций, и она стала обязательной, на что мы в свое
время не обратили внимания. Когда Виктор читал лекции, Лебедкин (по его словам)
буквально вытягивал из него признание о рекомендательном характере методики.
Большая претензия к Алешину и у меня за то, что он не организовал (как я
просил) написание методичек по проведению практических занятий. А они очень
нужны, ведь в этом году будут работать зональные семинары.
12 апреля. Состоялся очень важный разговор по поводу вступления в ИОФ
с участием Абукова, Барбина, Смирнова, Качанова, Симакова и меня. Абуков:
«Хотелось бы узнать, как мы будем выглядеть на первенстве мира?» Я честно
ответил: «К борьбе за звание чемпионов мы сейчас не готовы. Во-первых, в
Скандинавии ориентирование культивируется 70 лет, а у нас не больше десяти. Во-вторых, слишком мал наш опыт международных соревнований. Кроме
Болгарии, которую мы постоянно обыгрываем и которая плетется в хвосте
мирового спорта, у нас совершенно нет встреч с сильнейшими ориентиров83

щиками мира». Абуков: «Мое мнение – подождать со вступлением в ИОФ еще
два-три года, а за это время организовать встречи с ведущими командами за
границей и у себя. И второе: необходимо выяснить отношение к этому вопросу
Спорткомитета СССР. Если он поручит нам заниматься ориентированием, то
мы сможем взять на себя руководство и финансирование. Здесь сразу встанут
вопросы формирования и подготовки команд, проведения сборов, экипировки, тренерских кадров и т.п». В итоге решено встретиться со Спорткомитетом
сначала на уровне начальников Управлений, а потом устроить встречу Абукова
с Павловым.
Вечером звонил Кудрявцеву и Огородникову. Хорошо, если бы нам наверху
дали рекомендацию вступать в ИОФ и развивать связи (то, что Спорткомитет не
возьмет ориентирование на себя – ясно как божий день). В общем, лед тронулся,
раз Абуков (человек очень осторожный) уже стоит на позитивной позиции.
22 апреля. На Бюро один из главных вопросов – Инструкция о присвоении судейских званий. В основном, споры велись вокруг вопроса – что называть соревнованиями всесоюзного масштаба. Все были единодушны в отношении всесоюзных и
всероссийских финальных соревнований и матча 8 городов СССР. Мнения разделились по поводу первенства ЦС ДСО «Буревестник» и чемпионата сухопутных войск
Вооруженных сил. С одной стороны, «Буревестник» – всесоюзное общество, но с
другой, общества «Даугава», «Калев», «Труд» – не менее слабые. Далее. Мы знаем,
что до сих пор армейские чемпионаты проходили на недостаточно высоком уровне,
но если будут проводиться чемпионаты Вооруженных сил, а не только сухопутных
войск, то их масштаб перерастет во всесоюзный. Большинство проголосовало за
первенство ЦС ДСО «Буревестник» и чемпионат Вооруженных сил.

Май
10-18 мая. Вчера прилетел в Свердловск на предсезонный сбор. В Москве ходил в рубашке с короткими рукавами, а здесь встретил холодину. Периодически
небо застилала темная туча, которая пускала мощный заряд снега. Едем с Виктором Богомоловым на турбазу «Хрустальная», в лесу лежит хороший слой снега.
Да, представляю, как на меня накинутся недовольные латышские девчонки! На
базе все готово: нам предоставлен целый корпус, зал для теоретических занятий,
шикарные душевые. Есть карты для тренировок, эпидиоскоп для показа карт.
Сегодня, в официальный день заезда приехали всего 10 человек. Ни к обеду,
ни к ужину никого больше нет. Шутим – латыши увидели снег, сели в самолет
и улетели обратно. Я уже лег спать, когда услышал шум за окном. Выскочил
на улицу: орава человек двадцать – латыши, ленинградцы, москвичи. Полный
кворум. Разместили всех быстро.
Подошла наша красавица Ливия Бланка, спрашивает: «Нет ли у тебя журнала
«Турист», где ты обо мне написал? У нас шутят, что Марис (ее муж) должен вы84

звать тебя на дуэль». Я ответил, что ожидал такой реакции, но решил, что в любви лучше объясниться в открытую, через журнал, нежели скрытно. Посмеялись.
С утра солнечно, а в середине дня – почти тепло. Разбили спортсменов по
отделениям, специально перемешав латышей, эстонцев, москвичей, ленинградцев и других участников. На первом занятии я сначала рассказал о новостях в
отношении международных встреч и обратил их внимание на необходимость
серьезного отношения к тренировкам. В программе сбора несколько тренировок
и разбор дистанций, лекция о технике и тактике прохождения дистанций на крупном рельефе, разбор выступления в Болгарии. Планируем провести совместную
тренировку с юношеской сборной России: разбить юношей и взрослых на пары,
при этом один этап ведет взрослый, объясняя по ходу свои действия, потом
меняются местами. Для пацанов это будет незабываемое событие, в том числе
ценное в учебном отношении. В дни отдыха решил организовать спартакиаду:
соревнования по метанию двухпудового камня (мужчины), перетягивание каната (женщины), волейбол, эстафета с ориентированием, настольный теннис,
стрельба из лука. Состязания прошли с большим азартом. Все надорвали глотки
от крика и хохота. Вечером Слава Карелин истязал участников контрольными
тестами на объем памяти. Обстановка в зале, как на опытах Вольфа Мессинга.
Напряженная тишина!
Ко мне подошел Трифонов из Омска и сказал, что, организуя радиопередачу
о нашем виде спорта, очень удачно вклинил рассказ англичанина Кристофера
Брейшера, призера Олимпийских игр, об ориентировании, который он прочитал
в моей статье в газете «Труд».
У нас есть пятачок, где обычно в часы досуга все собираются. Сегодня я рассказывал о своих встречах в турпоходах с разным зверьем: с лосями, змеями,
лисицами и даже с медведями.
Погода теплая, но ветрено и в тени довольно холодно. Устроились на солнышке, разделись, загораем. Сегодня в плане работы – дискуссия. Темы дискуссии: планирование всесоюзного календаря, подведение спортивной формы
к пику, а также сообщения о системе отбора в разных областях и республиках.
Из выступления участников мне стало ясно, что, в основном, все тренируются в
свободное от учебы или работы время. Поэтому планирование тренировок отсутствует, нет недельных и месячных планов. В связи с этим сроки всесоюзных
соревнований их особенно не интересуют. Тем не менее, я напомнил, что зимние
состязания мы проводим в конце февраля - начале марта, а летние, как правило,
в начале сентября с учетом того, что первенство мира проходит в конце сентября
– начале октября.
О системе отбора. В Латвии состав определяет тренерский совет. В Москве
отбирают часть команды в соответствии с результатами отборочных соревнований, а одного члена команды называет тренерский совет. В Ленинграде из 10-ти
стартов в зачет идут шесть, причем сначала отбирают десять лучших спортсме85

нов, а потом из них выбирают четырех членов команды. В Эстонии отборочными
соревнованиями считаются первенства Таллина и Тарту в начале сезона, а затем
на остальных соревнованиях тренеры просматривают результаты спортсменов.
В Литве договариваются считать по коэффициентам, но в конце сезона могут
изменить состав волевым решением тренерского совета. В Свердловске отбирают команду по пяти результатам из шести стартов. На Украине единственные
отборочные соревнования – первенство республики. Состав команды называет
тренерский совет. Я подвел итоги и высказал свое мнение: конечно, выступления
спортсменов на отборочных соревнованиях – это очень важный показатель. Но
когда он является единственным, и не учитывается уровень спортивной формы
других претендентов на момент, предшествующий всесоюзным соревнованиям,
вполне возможна ошибка. А какова, в таком случае, роль тренерского совета?
Ведь подсчитать результаты сможет любой грамотный математик. Недоверие
тренерскому совету – это болезнь роста (когда-то не доверяли начальникам дистанций!)
Перед обедом устроили азартную эстафету в зачет спартакиады. Длина каждого этапа 2-2,5 км, состав команды – 3 мужчины, 2 женщины, причем девушек
можно было ставить на любой этап. Когда выстроились участники 1-го этапа,
раздался хохот: на старте стояли 7 женщин и Миша Батуев (в итоге он выиграл
всего 20 секунд).

Спартакиада на учебно-тренировочном сборе
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После обеда уехали на полигон в районе Эльмаша. Пробежался и я, через
полтора часа в отличном настроении пришел на финиш.
Совместной тренировки с юношами не получилось, т.к. они приехали с трассы поздно и очень устали. Может быть, удастся в следующий день.
У нас два именинника – Таня Калашникова и Саша Губанов. На утренней линейке вручали цветы и подарки, а за ужином – огромный пирог на всех. Вообще,
мне кажется, что здесь на сборе ребята, независимо от национальности, очень
по-дружески относятся друг к другу.
Сегодня – две тренировочные трассы: одна – в 3-х км от турбазы, а вторая
на Уктусах (крупный рельеф). На горках взрослые стартовали вместе со школьниками. Заметил, что молодежь перед стартом не разминается. Пошел на трассу, побывал на двух КП. Один из них поставлен неправильно: вокруг – хорошо
просматриваемая местность, а КП спрятан в микроямке. Спортсмен, прибежав
первым в район КП и с ходу не найдя пункт, начинает кружить вокруг и собирает толпу неудачников. Потом кто-то находит КП, и все кидаются к нему. Еще
одно замечание: многие, взяв КП, маячат около него вместо того, чтобы сразу
незаметно скрыться.
Ребята уехали на тренировку, а я занялся подготовкой последнего вида спартакиады – стрельбой из лука. Нарезал черемухи, нашел капроновую нить. Приехали ребята. Моросит дождь, все выстроились на балконе и орут во всю. Болеют, значит. Вечером состоялось награждение победителей. Богомолов привез
огромное количество уральских минералов. Устроили прекрасную церемонию.
Все рады, а я-то как доволен!
20 мая. Второй день, как я на работе. Забегался во всю: десятки судейских
дел, масса вопросов по зонам, отборочным и т.д.
Сегодня сделан еще один шаг вперед: Абуков с Барбиным посетили ЦК КПСС.
Там не возражают против нашего вступления в ИОФ. Барбин сказал, что будем
готовить документы на конец года. Неужели, пробились? Готовлю конкретные
предложения по участию в международных соревнованиях.
Видел письмо из ГДР: от имени совещания соцстран просят нас о вступлении
в ИОФ. Письмо пришло 4 мая, 17-го Абуков наложил резолюцию: дать предложения. Барбин хочет отписаться: в ИОФ вступать не планируем, на Конгрессе
участвовать не будем. Обидно ужасно. Что делать? Очень неловко перед нашими
соцбратьями. Плохо то, что Абуков вчера улетел в Америку и поговорить, поспорить не с кем.
Барбину звонил Штубенраух (председатель федерации ГДР), выражал крайнее сожаление по поводу нашего отсутствия на Конгрессе ИОФ. В основном, он
сетовал на то, что представителям соцлагеря трудно без СССР противостоять
некоторым решениям ИОФ.
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Июнь
Обсуждали на Бюро проект разрядных требований на 1973-76 г.г. Домбровский предложил новую систему (балльную), которая в принципе приемлема, но
нужно дорабатывать. Опять схватился с Огородниковым, упрекнул тренсовет
в бездеятельности. Позавчера весь цвет московских дистанционников уехал в
Псков готовить трассы для международных соревнований. Председатель Псковского совета по туризму Кабанов ведет себя нагло, требует увеличения сметы
расходов и грозит отказом от проведения соревнований.
Болгары с Конгресса приехали в Москву. Много новостей. Присутствовали
все члены ИОФ, кроме Франции, а также наблюдатели из США и международной федерации лыжного спорта. Решалось много вопросов: включение в ИОФ
Мексики, Австралии, стран Южной Америки, обсуждалось предложение болгар
о введении статута судьи международной категории (отклонено), о проведении
молодежных чемпионатов мира (отклонено), о создании комиссии по переработке правил, о проведении Кубка Европы по лыжному ориентированию (март1972
г. НРБ). Сменилось руководство федерациями Швеции, Финляндии, ГДР, Венгрии. Следующий конгресс – в Швейцарии (1973 г.), первенство мира – в 1974
г. в Дании, в 1976 г. в Англии. Страшно завидую, что все это пройдет мимо нас.
Готовлю постановление Президиума об отправке группы спортсменов в ЧССР
в тренировочный лагерь.
Закончилась Северная зона и отборочные соревнования в Рязани. Приехал
накануне, и сразу – в лагерь: сотни красивых разноцветных палаток (комаров –
тьма). Как мне сказали, моего появления ждали как бога (ха, ха, ха !) Дело в том,
что Бюро определило разнарядку, причем к отборам допускались только мастера и кмс. А москвичи и ленинградцы привезли несколько перворазрядников, да
еще сверх квоты. Пришлось разбираться и допустить несколько человек, которые
показали хорошие результаты на городских соревнованиях. Больше всего меня
возмутило письмо Благово, в котором он резко и настойчиво писал, что систему
отбора считает неправильной. Может быть, это и так, но свое мнение надо высказывать своевременно, а не ставить нас перед фактом, привозя лишних участников.
1-й день отбоочных соревнований с большим отрывом выиграл Киселев,
вторым пришел Аннус, причем впоследствии выяснилось, что 17 из 20-ти КП
они прошли вместе. Побеседовал с Киселевым. Тот говорит (со свойственной
ему самоуверенностью): «Я назад никогда не смотрю», и добавил: «Силы у нас
примерно равные, а на трассе все время азимутный бег».
Второй день отбора также выиграл Киселев. Говорят, что в Латвии он каждый
раз второму призеру приносит по 10 минут. А здесь все было неоднозначно. Сначала в лидерах долгое время ходил Юра Баранов, потом его сменил Волли Кукк.
Вообще, все очень переживали за результаты, толпились у стенда информации
и на финише. Кто прибегает, сразу, не отдыхая, идут глядеть на информацию.
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Кстати, смешно. Миша Батуев, финишировав, повалился около судейского ведра
с манной кашей и начал есть. Говорит: «Не хватило сил на последние два КП».
Российские «чайники» в глубоке. Куйбышевец Боря Семенов по этому поводу
выразился кратко: «Куда уж нам со свиным рылом».

Июль
В течение предыдущих трех недель вел борьбу с Кабановым, который не
хочет принимать команды Венгрии, ЧССР и ГДР (нет гостиниц и автобусов). Барбин, Качанов, Симаков меня поддержали.
Зашел к Барбину по поводу нашей поездки в ЧССР в тренировочный лагерь с
финансовыми вопросами. Я посчитал наши внутренние расходы и выяснил, что
мы экономим около 10000 рублей, а на эти деньги сможем оплатить поездку в
Чехословакию всем спортсменам. Абуков отказал. Пошел к Качанову, развернул
аргументацию: если нам предстоит выступать на первенстве мира в ЧССР, то
логично отправить туда сильнейших спортсменов именно в этом году, где они
смогут познакомиться с характером местности, с тамошними картами и встретятся с сильнейшими соперниками. Качанову тоже было отказано.
Сегодня к Абукову прорвался Кудрявцев. Бесполезно. Вечером зашел к Качанову, обсуждали все проблемы. Он мудрец: «Пришло время готовить серьезное
постановление Президиума ЦСТЭ – о дальнейшем развитии ориентирования. Но
подавать этот документ нужно только в момент решения вопроса о создании
федерации».
Звонил в Ригу, Ленинград, Таллин: объяснял, что придется ехать за свой счет.
Позвонил Благово и сообщил, что они могут выставить сколько угодно желающих (эстонцы с ними солидарны). Они накануне встречались в 12-м традиционном матче, ленинградцы победили. Теперь счет 6:6.
Вчера на заседании Бюро обсуждалось письмо Татарской секции, в котором предлагается устроить матч сильнейших команд России – по три из каждой
зоны. Я не обменивался мнением с Кудрявцевым, но он высказал то, что я говорил Валетдинову неделей раньше: появилась уйма матчей, которые проводятся
на низком уровне, а советы по туризму тратят большие деньги на командирование команд, что когда-нибудь нам выйдет боком.
Так как в августе я буду в отпуске, нужно уже сейчас подготовить все документы, касающиеся матча с болгарами, поездки в Чехословакию, проведения
всесоюзных и российских соревнований, необходимо написать и отправить все
письма, вызовы судей и т.п.
У Тани Калашниковой большое горе – врачи запретили ей бегать. Здесь у нее
последний старт! Целый вечер она мне повторяла: «Ты понимаешь, последний!»
Я так растерялся, что ничего не мог ей ответить. В конце концов, сказал: «Танюша, этого не может быть. Мы что-нибудь обязательно придумаем».
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Киселев только что выиграл первенство сухопутных войск. Говорит, что с
картой были нелады: исполнитель залил тушью озера и она стянула кальку.

Август
30 июля-1 августа. Матч СССР–
Болгария. Приехал вместе с командой
болгар (родные лица!). Устроились
нормально.
В первый день выиграли у болгар
с большим отрывом. В эстафете наши
соперники откровенно приняли тактику преследования, но это им не помогло. На соревнованиях впервые присутствовал начальник Управления ЦСТЭ
Качанов и проявил крайний интерес
к ориентированию: тщательно изучал
не только правила, но и пытался разобраться в карте, говорил с ребятами,
выяснял нужды ориентировщиков.
12 августа. Приехав в Москву,
Качанов побывал на заседании Бюро
секции, понял наши проблемы и тут
же переговорил с рядом руководитеЛенинградский болельщик наблюдает за
эстафетой, выливая воду на голову только лей: в Главном управлении геодезии
что финишировавшей Зои Пятаковой
и картографии о цветных картах, в
Управлении материально-технического снабжения ЦСТЭ о снабжении беговыми костюмами, компасами, обувью, с
Барбиным и Пасечным – о табельном имуществе. Теперь дело за мной – готовить постановления и письма. С удовольствием. Но запарка на работе достигла
предела.
Огородников меня прямо-таки бесит. Приехал в Псков и на вопрос Качанова:
«Какие у Вас здесь функции?» простодушно ответил: «Да никаких». Беляков
мне говорил с возмущением: «Почему ни в Казани, ни здесь он не собирает нас,
членов тренерского совета? Разве нет проблем, не о чем говорить?» А на Бюро
Борис задал мне вопрос: «Как вы думаете проводить сбор в ЧССР?» Я ответил,
что, наверное, об этом нужно спросить у тебя. Считаю, что Боря не на своем
месте и его нужно заменить. Только кем?
Две недели в Чехословакии. Наши тренировочные центры – Прага, Градец
Кралов, Готвальдов, Братислава. Почти каждый день тренировки, четыре старта
на соревнованиях. И постоянные экскурсии по замкам, пещерам, курортам и
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выставкам. Поездка удалась на славу. Но тренировочные трассы все же дали гораздо меньше ожидаемого. Ориентировщикам очень важен азарт соревнований,
а не спокойное знакомство с картой и местностью. Даже заочные соревнования
их воодушевляли. Например, за месяц до нас в Готвальдове бегали норвежцы,
в том числе звезды – чемпион мира Хадлер и призер Бьерк. Наши ребята старались улучшить их результаты, но немного не дотянули (опять же сказалась
погода – дождь, в лесу темно). Главное было – Гран-при Словакии, под занавес
поездки. Участвовали три команды ЧССР, Венгрия и три команды Англии. В первый день лучшими из наших были Киселев (9 место), Милова (4) и Казанцева
(5). Настроение неважное, все удручены своими ошибками, очень нервничали.
Во второй день результаты несколько улучшили, хотя мы и проиграли первым
командам ЧССР и Венгрии. В эстафете борьба была очень тяжелой (наши команды не совсем правильно укомплектованы). Тем не менее, у мужиков третье
место, а у женщин – четвертое.
Какие выводы можно сделать?
1. Наши девчата практически не тренируются. Ребята – от случая к случаю.
2. При подготовке к первенству мира и другим важным встречам непременно
учитывать характер района предстоящих встреч, искать у себя такую же местность и планировать там не только тренировки, но и соревнования.
3. Нужно изменить систему отбора команды. Состав участников должен определять главный тренер, который весь сезон наблюдает за возможными кандидатами. Каждому кандидату даются индивидуальные планы тренировок. Но для
этого нужен высококвалифицированный специалист. У нас пока такого не вижу.
4. Обидно видеть, с какой свободой команды разных стран разъезжают по
всей Европе. Это – неоценимый опыт и снижение нервозности перед стартом.
5. И все-таки броться с ними можно.
В календаре на 1972 год только всесоюзные зимние и летние соревнования,
больше ничего – ни матча городов, ни всероссийских.
На Бюро обсуждались результаты инспектирования дистанций в Ленинграде (летний Союз-71). Подготовка откровенно не радует. Начальник дистанции
личного первенства Благово не мог договориться с инспетором Лебедкиным о
районе и карте. А куда глядели главный судья Муравьев и зам. по дистанциям
Котов? Непонятно.
Кирчо докладывал о первенстве России (Челябинск). Все прошло отлично,
организация выше всяких похвал. Попробую добиться наград для челябинцев.

Сентябрь
13-15 сентября. Закончились всесоюзные соревнования в Ленинграде. Они
вызвали двоякое чувство: и удовлетворенность, и недовольство. Приятно было
отметить внешнее оформление состязаний, прекрасное открытие, военный ор91

кестр, масса зрителей, праздничная атмосфера.
Участники получили на память значки, эмблемы,
шапочки, открытки, сумки – все с эмблемой этих
соревнований. Молодец директор турклуба Шухман
– все сделано с размахом и выдумкой. Затрачена
уйма денег, никакая бы смета ЦСТЭ не выдержала,
деньги были потрачены из клубного бюджета. Места старта, финиша, пункт передачи эстафеты были
оформлены бесподобно (вот так, наверное, проводятся первенства мира). Я от души поблагодарил
Шухмана, коменданта Антипина и всю его команду.
Техническая сторона, к сожалению, была гораздо
ниже. Мандатная комиссия работала нечетко и неоперативно. На совещаниях с представителями команд –
Директор Ленинградского
клуба туристов Л.Л.Шухман шум и споры, так как главный судья не предусмотрел
ответы на многие вопросы. ГСК во время соревнований не собиралась ни разу. Дистанции во время не сданы, поэтому было много
путаницы и хлопот с картами, информацией, легендами и т.п.
Информация не блистала, предстарт не организовали и, вообще, не предусмотрели множества мелочей. Дистанции (кроме эстафеты), были простенькие, что
также вызвало неудовольствие участников. Награждение провели после эстафеты, после чего почти все спортсмены уехали. Закрытие соревнований проходило после личного первенства при малом количестве участников, очень вяло
и неинтересно. Я буквально страдал. Впервые получилось так, что закончили не
праздником, а суетой. Настроение очень поганое.
Результаты. Призеры в лично-командном первенстве: у женщин – Д.Силдедзе, М.Райд, Т.Свистун, у мужчин – У.Аннус, Я.Мильян, В.Дубровскис. В эстафете: женщины – Латвия, Ленинград, Литва, мужчины – Эстония, Латвия, Литва.
В личном первенстве – Л.Бариса, О.Казанцева, З.Пятакова, Я.Мильян, У.Аннус,
С.Крылов. Призеры в общекомандном зачете в группе А – Латвия, Эстония, Ленинград, в группе Б – Свердловская, Московская, Челябинская области.
Прямо из Ленинграда я уехал со сборной командой в Кишинев, откуда они
должны были уезжать в Болгарию на Кубок мира и дружбы. Было такое чувство, что команду заранее посылаем на проигрыш: ведь приедут первые составы
ЧССР и Венгрии, которым мы начисто проиграли в Братиславе.
18 сентября. Прибыл на работу, по уши влез в разные дела и безнадежно
ждал сообщений из Софии. Известия пришли только накануне их приезда. Мне
позвонила Люся (жена руководителя команды Саши Колесникова) и попросила
завтра отправить в аэропорт машину, так как Саня сказал, что Кубок очень тяжелый. Я переспросил, думая, что ослышался: «Кубок?» и заорал от радости.
Немедленно звоню в Кишинев и к своему огромному удовольствию узнаю, что
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команда еще не разъехалась. Попросил каждого персонально подойти к телефону и сердечно поблагодарил.
Прямо из аэропорта Колесников приехал на Бюро, привез Кубок, вымпелы,
бутылку болгарского вина. По традиции вино выпили прямо из кубка.
Участвовали 7 стран: НРБ, Венгрия, ЧССР, ГДР, Румыния, Польша и СССР.
В первый день выиграла наша Бланка, второй была будущая чемпионка мира
венгерка Моншпарт, третья – Куклина. У ребят лучшие (1 и 2 места) – Аннус
и Киселев. В эстафете наши девушки выиграли с преимуществом в 21 минуту.
Ребята шли до третьего этапа третьими с небольшим разрывом. Надежда была
на Киселева, но он, вот несчастье, потерял карточку и в поисках ее промолотил
три лишних километра и пришел четвертым. И все-таки Кубок – наш. Дело в том,
что в первый день один из мужских КП стоял некорректно, и результаты мужчин
были аннулированы, а наши девушки были первыми.
Саня рассказал забавную историю, связанную с трудностями в общении, ведь
команды представляли разноязычные нации и всем нужны были переводчики
с болгарского языка. Наконец, кто-то взмолился: давайте говорить по-русски.
Проблема была решена.
На следующий день я торжественно отнес кубок Смирнову. Абуков на телеграмме из Софии наложил резолюцию: «Тов. Смирнову В.И. Это – хорошо!»
Готовлю постановление о награждении спортсменов Почетными грамотами и
подарками. Главбух упирается и требует разрешения Абукова.
22 сентября. На Бюро два главных вопроса: отчет Муравьева о всесоюзных соревнованиях и разрядные требования 1973-76 гг. Ленинградцев критиковали сильно. Особенно отмечали нетактичное поведение Благово, все время выступавшего
против Бюро, и Белякова, который при участниках высказывался, что инспекция
испоганила дистанции. Я был против отличной оценки главному судье.
Разрядные требования решили несколько ужесточить: не давать мастера
спорта за единственный удачный старт и попробовать ввести звание мастера
спорта международного класса.

Октябрь
9 октября. Вылетел во Владивосток – на проведение семинара судей. По
приезде я был ошарашен: оказывается, меня ожидали в качестве главного секретаря на Кубке Лазо. Последний раз раз я выступал в этой должности семь
лет назад. Делать нечего, пришлось перечитать свою же книжку «Судейство соревнований», но, главное, разрабатывать новую систему работы секретариата,
продумывая все до мелочей. Помощники у меня – местные неопытные девочки
( даже арифметику пришлось проверять самому). Спали по 3-4 часа в день. Мне
кажется, с работой я справился: протоколы были готовы в тот же день, отчет
о соревнованиях, справки судьям – все во время. Но, главное, чем я доволен –
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научил секретарей очень многому, и все девчонки единодушно благодарили за
науку. Алешин заявил, что здешние судьи не знают элементарных истин, записанных в правилах.
Забавный случай. Одним из инспекторов был эстонец Арне Кивистик. В первый день соревнований он, заядлый фотограф, взял аппарат и в плавках (было
довольно жарко) ушел в горы. Там его и задержали пограничники, подозрения
которых были вполне обоснованы: с фотоаппаратом, без одежды и плохо говорит по-русски. Когда он смог объясниться, его привезли к нам на финиш, и мы
от души похохотали.
По-настоящему Владивосток я не узнал и не увидел, но небольшое представление о нем получил. Приятный город. Одна мысль о том, что ты находишься на самом
краешке «нашенской» земли, уже поднимает настроение. Город стоит на полуострове, изрезанном многочисленными бухтами. Очень красивое зрелище: современные
коробки многоэтажных зданий уступами по сопкам спускаются к заливу.
Наконец, обсуждали предложения по 5-й редакции разрядных требований на
1973-76 гг. Решили несколько ужесточить выполнение звания мастера спорта.
Главное – закрыть дорогу тем счастливчикам, которые получали звание, единожды удачно выстрелив на соревнованиях, а потом не показывали хороших
результатов. От них нужен еще один мастерский результат. Но потом при обсуждении остальных пунктов возникло столько неожиданных предложений, что
мы от их обилия хохотали до упада. Позднее обсуждалась проблема зимних
и летних мастеров спорта. Зимние мастера, выступая на летних соревнованиях, поднимали класс состязаний, а выступали неважно в соответствии со своей
специализацией. Тем не менее, призеры получали звания мастера спорта. Это
неправильно. Необходимо разделение на зимних и летних мастеров. Возникает
еще один важный момент. По-видимому, мы вскоре начнем культивировать заданное направление на лыжах, а, по словам уважаемого мэтра Алешина, отличия
между заданным направлением и маркировкой гораздо больше, чем между лыжами и бегом. Ну и что теперь делать? Вопросы есть, ответов нет. Надо думать!
Еще одна проблема – с юношескими разрядами. Например, на Кубке России
среди школьников призеры получают взрослые разряды, если среди участников
уже имеются таковые. Мое мнение: взрослые разряды могут получить несовершеннолетние спортсмены, которые участвуют во взрослых соревнованиях и допущены со спецсправкой врача. Вот тогда первый взрослый разряд у взрослых
и у юношей будет иметь одинаковую цену.
18 октября. Меня вызвал Барбин и проинформировал о проекте плана международных связей на 1972 год: проведение в СССР Кубка соцстран, выезды в
ГДР, Швецию, Финляндию, ЧССР, НРБ (на кубок ИОФ), участие в научной конференции в НРБ, обмен командами Украины и Словакии, поездка ленинградцев на
Кубок ярмарочных городов, тренировочный лагерь в СССР для болгар. Неужели
мы их достали? Но я, известный волк в профсоюзных кругах, спросил: «Абуков
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обо всем этом знает?» Барбин покачал головой: «Нет, но вчера секретарь ВЦСПС
Пименов завизировал письмо в ЦК КПСС о нашем вступлении в ИОФ». Я хотел
пуститься в пляс, но обстановка не позволила.
Тихонько спрашиваю: «Что будем делать дальше?» (Чувствую, что он ко мне
прислушивается и, может быть, даже уважает, а, значит, мы с ним на одной
волне). Барбин, задумчиво: «Поучаствуем летом, а потом, дай Бог, подадим документы в ИОФ в конце 72-года». Я, уже с отчаянием: «Но нас тогда не допустят
к первенству мира. Нужно использовать то, что в марте состоится заседание
Президиума ИОФ и к тому времени нужно подать документы». Барбин: «Ну, я
знал, что ты прыткий парень, но что бы так…» Я ему твержу: «Владимир Иванович, именно сейчас наступило время: или-или».
Начинаю верить, что не нужно никаких подпольных мер. Пару недель назад, когда ехали после Бюро на «Запорожце» Кудрявцева домой, я стал опять
его подстрекать: «Топчемся на месте уже не первый год. Нужны решительные
меры. Пусть ленинградцы организуют письмо в ЦК КПСС, в газету «Правда». Они
согласны». Володя оживился: «Чтобы звучало правдоподобнее, пусть они обрушатся на Бюро со всей силой критики за нашу неактивность в этом вопросе».
Я немного подивился его прозорливости, но смолчал. А теперь никакое письмо
нам не нужно. Нужно ждать реакции Абукова. Если он опять захочет отложить
решение вопроса, тогда нужно действовать.
Приехал Лев Лебедкин, высказал ряд дельных мыслей по Инструкции о судьях. Но главное, что произошло с участием Левы – это встреча у меня дома
с Борисом Леонидовичем Рукодельниковым, большим специалистом в области
лыжного спорта. Он с изумлением узнал, что роль нашего тренерского совета
сведена к установлению системы отбора команды. Мы много говорили по всем
тренерским проблемам, обсуждали массу мелочей, часто увлекаясь и уходя далеко в сторону. Это было крайне интересно, и я все время упрекал себя за то,
что не догадался пригласить на эту встречу Огородникова. В конце разговора
Рукодельников обещал связать нас с кафедрой лыжного спорта Инфизкульта и
помочь в решении наших проблем. Как-то полегчало.
22 октября. После заседания Бюро остались Кудрявцев, Огородников, Колесников, Плотке и я. Стали разговаривать о будущей работе тренсовета. Борис
опять заявил, что не знает, чем заниматься, пока неизвестен план международных связей. Я сказал, что плана тоже не знаю, но убежден в возможности и необходимости решать определенные задачи даже своими малыми силами. Борис:
«Задач много, но я не берусь решать проблемы, которые не понимаю. Это будет
похоже на наукообразие». Володя: «Наукообразие! Я тебя понимаю как ученого,
но твою пассивность принять не могу. Ты должен возглавлять, контролировать
эту работу и внедрять то, что считает нужным тренсовет». Я: «В стране много,
пусть еще малоквалифицированных, но думающих ребят, которые успешно занимаются с командами. А мы даже не пытались их найти и взять у них что-то
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полезное». Поговорили о том, сможет ли нам чем-нибудь помочь Рукодельников. Борис сомневается. Я предлагаю не пренебрегать помощью авторитетного
тренера.
29 октября. Состоялась встреча с Рукодельниковым. Бориса удалось сдвинуть с мертвой точки, он понял, наконец, что задача тренсовета не только в
отборе сборной команды. Рукодельников заявил: «Поскольку у вас нет твердых
планов международных встреч, главная ваша задача – поднять уровень тренеров во всем Союзе. А для этого необходимо сначала научить их элементарным
истинам: вопросам периодизации спортивной подготовки (труды Матвеева), системе отбора (Аграновский), физической подготовке (Волков), психологической
готовности (Захаров). В общем, мне кажется, нужно начинать буквально с нуля».
Подняли вопросы создания программы для секций кфк, методических материалов для тренеров и спортсменов различного уровня. Говорили о программах
и учебных планах студентов институтов физкультуры и педвузов, о дипломных
работах и о соискателях на звание кандидатов наук. Да, все это прекрасно, но
для выполнения этих задач нужны квалифицированные специалисты. А где их
взять? Решили начать с малого: есть неплохие практики – латыш Жилко, горьковчанин Лебединский, Маша Малова из Ленинграда, главврач Татарского физдиспансера Шулешкина, преподаватели Омского инфизкульта. От объема работы закружилась голова. Огородников предложил расширить состав тренсовета
и создать комиссии: по работе со сборной командой, учебно-методическую, по
связи с наукой, детско-юношескую. Решили отправить письма членам тренсовета с этими проектами и запросить их предложения.

Ноябрь
6 ноября. Накануне праздника в актовом зале ВЦСПС состоялась церемония
вручения правительственных наград. Руководил процессом председатель ВЦСПС
А.Н.Шелепин. Сначала нам предстояло услышать вступительную речь этого государственного деятеля. Услышать хотелось, но не удалось. Я сидел вместе со
своими коллегами в середине зала и почти ничего не услышал. Госдеятель говорил почти шепотом. Так, видно, принято в правительственных кругах, а, может
быть, это было что-то личное. Но явно проглядывалось безразличие и какая-то
брезгливость к этой, наверняка надоевшей процедуре. Было противно. Абуков
получил орден Трудового Красного Знамени, его замы Барбин и Пасечный – ордена Знак Почета, остальные, в том числе и я – медали. Женщины сразу нацепили свои награды. Выходим. Абуков спрашивает у меня: «Что ж ты не повесил?»
Я почти зло отвечаю: «Боюсь, украдут».
У нас намечаются изменения: возможно, будет создано Управление самодеятельного туризма.
9 ноября. Заседание Бюро. В повестке дня – проведение пленума. Грановский
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не хочет собирать коллегию судей, говорит, что обсуждать нечего. У СТК вопросов много: условные знаки, методика построения дистанции для маркировки,
разрядные требования. На тренсовет вызваны Аврутис, Аболс, Богомолов, Поом,
Беляков. Приглашены Рукодельников, Ржищин (призер Олимпиады по легкой
атлетике), Косичкин (сотрудник МВД, олимпийский чемпион по конькам), Моисеенков, Лебединский, Жилко, Крылов, Малова и Драков.
Разрядные требования. Придется лето и зиму не разделять, иначе запутаемся.
Пришлось решать очередную проблему. В Горьком прошли соревнования
1-й группы. Но зам. главного по дистанциям А.Домбровский выяснил, что несколько человек срезали трассу из-за недосмотра службы дистанций, и поэтому
предлагает не классифицировать мужскую дистанцию. СТК убеждена в корысти
Домбровского: тот на ножах с Г.Ивановым, который выполняет мастера на этой
трассе. Решили рассмотрение отложить и выяснить детали у горьковской секции. А секция – это прежде всего Аскольд, который зажал там всех и все. Мое
мнение: соревнования классифицировать нельзя, раз доказано, что несколько
человек срезало дистанцию (а сколько их и кто они – неизвестно). Результаты
соревнований нельзя считать объективными.
Отчет о выступлениях за рубежом: Шур о встрече в НРБ, Аболс о матче
СКА-Финляндия, Поом о соревнованиях между ДСО «Калев» и командой рабочего союза ТУЛ (Финляндия), Жилко о встрече с болгарами. Аболс привез финскую газету «Суунистая». Заголовок одной из статей: «Советские ориентировщики находятся на высшем международном уровне». В тексте: «Для выигрыша
нашей команде потребовались очень большие усилия. Лидер советской команды
Киселев очень силен и готов успешно выступать на крупнейших соревнованиях.
В СССР не хватает инвентаря».
Между прочим, Шур рассказал не совсем приятные истории о поведении
Киселева. По-видимому, его поразила звездная болезнь. Он резок и заносчив
со своими товарищами, не уважает никого и даже у латышей не пользуется
авторитетом. Но Ливия умело сглаживала все споры, а Аннус очень помогал
своим спокойствием.
11 ноября. Проведены заседания подкомиссий СТК- Алешин (легенды), Шур
(условные знаки), Кирчо (разрядные требования), Блантер (квота),
Интересная подобралась комиссия у Шура. Пять человек самых различных
характеров. Нервный и вспыльчивый Лев Лебедкин, прямой, как столб, Аскольд
Домбровский, изящно корректный Коля Калиткин, простецкий Володя Крутицкий и невыносимо терпеливый Шур. Потом к ним присоединился предельно
вежливый Алешин. Умнейшие головы. Все страшно принципиальные, поэтому
70 условных знаков они приняли только в 20-00. Так появилась таблица «Условные знаки спортивных карт СССР» (УЗ-72), которая стала первой таблицей для
спортивных карт всех соревнований на территрории Советского Союза.
Состоялось заседание тренерского совета. Председателем вновь избран Ого97

родников, руководителями комиссий: методической – Рукодельников (Москва),
детско-юношеской – Лебединский (Горький). Методическая комиссия определила ответственных за: составление содержания «Дневника спортсмена» – Лициса
(Рига) и Ржищина (Москва), организацию врачебного контроля – Шулешкину
(Казань), разработку рекомендаций по психологической подготовке – Крылова
(Ленинград) и Моисеенкова (Смоленск), связь с научными учреждениями – Крылова, Белякова (Ленинград) и Рукодельникова, выпуск методических разработок
– Огородникова и Белякова.
Теперь о программах. Ответственными назначены: для тренеров – Беляков
и Лицис, для кфк – Огородников и Лицис, вузовская – Моисеенков, Николин
(Смоленск), Глухов (Свердловск) и Крылов.
От этих планов пухнет голова! Неужели все это сбудется?
22 ноября. Утром, за час до начала пленума появился Кудрявцев и с помощью
председателей комиссий стал дописывать доклад. Обсуждаем состав Бюро. Качанов, Симаков, Балабин категоричны: не более 16 человек.
Доклад и прения на пленуме прошли нормально, только очень много выступавших – 31 человек, поэтому все затянулось до позднего вечера. Наверное,
нужно все регулировать, потому что выступления наполовину повторялись (у
всех одни и те же проблемы). Необходимо, чтобы выступало не более 15 человек, причем темы выступлений могут быть самые разнообразные, но не однообразные. Если посмотреть стенограмму пленума 1965 года, то проблемы, в
основном, остались прежними – даже смешно.
Сегодня выяснил, что в Молдавии можно издать что-либо об ориентировании – 4 печатных листа, 20000 экз. Нужно спешно писать книжку «В помощь
составителю спорткарт» – это вопрос к СТК.
Был у Барбина, объяснил, что на пленуме очень остро стоял вопрос о вступлении в ИОФ. Тот отвечает: «Все дело в Абукове, несмотря на письмо в ВЦСПС и
завизированное секретарем ВЦСПС обращение в ЦК КПСС. Решает Абуков и его
личная встреча с Шелепиным». Я понял, что наш шеф не может гарантировать
победных успехов, а потому просто боится. Но нужен еще один нажим, хотя
бы со стороны Кудрявцева. При этом можно попытаться использовать поездку
Смирнова на туристскую конференцию соцстран. Я пошел к Качанову и объяснил ему ситуацию. Молодец, он все правильно понимает: «Не спеши, дождемся
возвращения Смирнова, а потом напишем справку об итогах пленума и поставим
ряд вопросов по развитию ориентирования».
Возвратился Смирнов с беззаботно улыбающимся личиком. Информации ноль. Барбин во всю проталкивает наши планы. Когда ВС ДСО профсоюзов отказался поставить наши встречи в свой план, он ринулся к Пименову и просил
включить наши соревнования в планы ВЦСПС. Барбин – непонятно удивительный человек. С одной стороны – заскорузлый профсоюзный деятель, а с другой
– защитник интересов общественности, все время обитающий под неусыпном
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взглядом Абукова. При рассмотрении плана, спущенного сверху, Абуков предложил его не детализировать: столько-то человек направить, а столько-то принять.
И все. Наши планы летят. Барбин советует: давите на Смирнова. Хочу повязать
Кудрявцева с Качановым и направить их к Смирнову.
Хотя сейчас межсезонье, работы, как никогда, уйма. Пишу без перерыва, так,
что к концу дня очень устают глаза.
25 ноября. На Бюро утверждались планы работы на 1972 год. Как всегда, ктото планов не подготовил, а Колесников строчил план тут же. Ну не могу понять,
как можно относиться к такому важному делу, как годовой план работы.
Московская секция собирается жаловаться на председателя городского совета по туризму Чистякова в горком КПСС: тот зарубил почти весь календарь.
На пленуме Московской секции все выступления сводились к критике позиции председателя совета по туризму Чистякова. Конечно, я тоже выступил
и честно признался, что не имею никаких методов влияния на его решения и
призвал собравшихся обратить внимание на работу с клубами и кфк. По моему
мнению, только эти действия, направленные на значительное повышение массовости, смогут повлиять на решение всех проблем. Конкретно? Пожалуйста. В
МАИ на ориентирование выделены немалые деньги, но заниматься этим видом
спорта некому. Уверен, что на предприятиях, в учреждениях, в вузах есть средства на спорт. И нам надо опередить соперников: легкоатлетов, штангистов
и прочих теннисистов. Что же делать реально? Необходимо определить ряд
крупнейших предприятий и учреждений, выяснить отношение руководства к
физической культуре и спорту. А посему московскому активу нужно не только
бегать по лесам (что приятно), но и приложить некоторые усилия по организации и привлечению к нашему спорту непосвященных. А таковых много, очень
много.
Интересный эпизод. После пленума мне позвонил Пепеляев и сказал, что они
готовят письмо в горком партии. Я об этом рассказал Качанову, тот позвонил
Чистякову, а на следующее утро главный московский турист лично привез в
ЦСТЭ письмо с просьбой разрешить проведение всех матчей.
Я, конечно, не корифей в этих делах, но все-таки, кое-что понимаю. Ну для
чего нужно спрашивать разрешение на проведение своих соревнований у вышестоящего руководства? Это ведь в компетенции руководства любого физкультурного органа, будь то областной спорткомитет или коллектив физкультуры.
Да, Абуков взял на себя слишком много. И все-таки, он мне иногда чем-то нравится. Бывший спортсмен, мастер спорта по фехтованию, в какой-то степени
демократичен, позволяющий мои яростные пререкания (в разговорах один на
один). И представление на госнаграду, конечно, с его подачи. Окончательно я
убедился в его доброжелательном ко мне отношении, когда на профсоюзном
собрании вдруг услышал его слова: «Вот вы, вроде, все знаете Иванова. Нет, вы
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его не знаете. Он – настырный до невозможности. Но я его терплю, потому что
таких сотрудников у нас практически нет, а жаль».
Да, зря все переживания: международный отдел ВЦСПС не включил наши
мероприятия в свой план. Кудрявцев завтра собирается пойти к Абукову, но мне
кажется, что это бесполезно. Видимо, не обойтись без письма в ЦК КПСС. Лучше
всего послание должно быть от ленинградцев. Уже по пути домой прикидывал
текст.
27 ноября. Опять была стычка со Смирновым. В программе подготовки судей
я написал такой заголовок: «Место туризма в системе физического воспитания
населения». Смирнов, не имея ни соответствующего образования, ни знаний, ни
эрудиции (откуда он взялся на мою голову - бывший начальник Мосгортрансагенства?), встал на дыбы: «Не туризм – часть физической культуры, а наоборот»,
и развил свою теорию о физкультуре, спорте, туризме. Я немного послушал и
вышел из кабинета. Мне кажется, что он в ярости топал по своим коврам.
На заседании Президиума обсуждается вопрос о конференции по самодеятельному туризму.
Абуков: «Решение есть на ее проведение? (Уже готовится торжествовать
и вычеркивать из плана работы ЦСТЭ). Главбух: «Есть» и протягивает постановление ВЦСПС. Абуков раздражен. Наконец, придумал: «Наверное, на 1973
год?» Главбух указывает в тексте: «Нет, на 1972-й». Абуков: «Указано, сколько
дней?» Ответ: «Предусмотрено 3 дня». Абуков, понимая, что сократить нельзя,
взрывается: «А сколько указано участников?» Бедный Иван Филлипович робко:
«Мы полагали, что сто человек». Абуков уже рычит: «Сократить вдвое!» Абуков
режет наши сметы, причем это можно сравнить с тем, как человек бьет стекла
в собственной квартире и делает вид, что это так и было. Сколько лет я служу
в этом сумашедшем доме? Шесть? Или семь? Может быть, довольно? Заснул
только к утру.
Симаков надеется стать начальником Управлении самодеятельного туризма.
Это плохо вдвойне. Мы теряем Качанова и взамен получаем равнодушного ко
всему бездельника. А в Качанове чувствуется деловая жилка.
Написал проект письма в ЦК КПСС и ВЦСПС. Главная цель – не дать им возможность составить уклончивый ответ и спустить все дело на тормозах. Кажется, получилось. Основная мысль письма – не жалоба на ЦС по туризму, а то,
что ориентирование не имеет настоящего хозяина. ЦСТЭ неплохо занимается
туристским ориентированием, а спортивное находится вне его компетенции.
Поэтому нужно кому-то поручить руководство спортивным ориентированием.
Лучше всего передать в Спорткомитет СССР, но опять появляется подозрение,
что нашему неолимпийскому виду там не ужиться. С другой стороны, ориентирование настолько вросло в работу турсекций, клубов и советов по туризму, что
его изгнать оттуда будет сложно (значит, массовость останется, и мастерство
тоже). Вот в Спорткомитете недавно была создана федерация гребного слалома,
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а наши туристы-водники продолжают с успехом проводить свои соревнования.
В общем, голова идет кругом. Хуже всего, если наверху придумают передать нас
в ДОСААФ. В этом случае мы сразу теряем спортивные общества и туристские
организации. Есть четыре варианта руководителей – ЦСТЭ, Спорткомитет, ВС
ДСО профсоюзов и ДОСААФ. У всех четырех есть положительные и отрицательные стороны. Все уже думано и передумано. Почти на каждом заседании
Бюро мы обсуждаем эти вопросы. Единого мнения нет. Но я убежден – только
в Спорткомитет. Пусть нам урежат деньги, но полноценные чемпионаты страны останутся, у ребят появятся медали чемпионов, будет настоящая сборная
команда, выезды за рубеж, пусть их будет меньше. Но главное, у нас появится
всесоюзная федерация, мы сможем вступить в международное сообщество и
выступать на чемпионатах мира. Медали, я верю, у нас будут. Мы, думаю, не
самые слабые ориентировщики.

Декабрь
Состоялось заседание СТК вместе с иногородними. До чего же это бесит:
вопросы не подготовлены, а потому затрачена уйма времени без толку. Заседание бурное, со спорами на высоких тонах, с уколами соперников, с закулисной
игрой. Противно.
Ну, ладно. Теперь к делу. Решался вопрос об условных знаках. Комиссия во
главе с Шуром долго работала и подготовила таблицу. Основной спор разгорелся вокруг заполняющих знаков. Алешин и Домбровский выступили против:
заполняющие знаки загружают карту и снижают ее читаемость. По их мнению,
нужно в первую очередь показывать проходимость, то есть давать растительность штриховкой. Шур, Лебедкин, Крутицкий, Калиткин: заполняющие знаки
везде не нужны, а только в бедной ориентирами местности. Высказались Кузьмин и Самойлов: нужно избегать крайностей – или все или никаких изменений.
Стали решать, как обсуждать таблицу. Началась чехарда. Кто-то предложил создать комиссию (с одной стороны, это правильно – нельзя обсуждать таблицу
командой в 50 человек), с другой – будем сначала слушать комиссию, а потом
мнение СТК. И опять – сражение. У кого-то появилось мудрое решение: голосовать за каждый знак (без споров). В итоге таблицу утвердили в целом и решили
ввести в качестве обязательной для соревнований 1-3 групп с 1 мая 1972 года.
По поводу письма в ЦК говорил с Лебедкиным. Тот предлагает подготовить
почву: а) самим определиться, под чьим началом нужно быть, б) найти человека, к которому будут прислушиваться в ЦК и которого можно заразить идеей
возглавить ориентирование. Нужен влиятельный человек. Может быть, маршал
Ротмистров.
Мне все более кажется, что в ЦСТЭ вопросы очень трудно решать. Кудрявцев
считает, что этого оттого, что мне трудно работать в этой организации. Не мне,
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а ориентированию тяжко жить в такой обстановке. По-моему, Володя со
многим смирился. В последнее время
Абуков говорит с Кудрявцевым в непозволительно снисходительном тоне.
Это меня сильно трогает.
Потрясающая новость – в Челябинске открылась первая в стране
ДЮСШ (директор – Ю.Драков).

Директор Челябинской ДЮСШ Ю.В.Драков

1972 год
Январь
Новый год встречаем в новом доме – на Озерковской набережной. Четыре
этажа, масса комнат. У всех начальников – по отдельному кабинету. Мы все
сидим по 2-3 человека в комнате.
Продолжается маленькая война. Московский совет прислал письмо разрешить им проведение матча с Эстонией и Литвой. Мы ответили, что решение этого вопроса находится в их компетенции. Балабин проводит свою точку зрения:
«Все соревнования должны входить во всесоюзный календарь». Я спрашиваю:
«Какие все? Все республиканские состязания? Все матчевые встречи? Это – нонсенс! Так не бывает нигде». Я уже не верю Балабину во многих вопросах.
Смирнов еще раз показал свою полную несостоятельность, предложив объединить в одной графе статотчетности показатели по туризму и ориентированию.
Балабин ему говорит: «Это два разных видов спорта, у них различные разрядные
требования». Смирнов, самодовольно, в ответ: «Разрядные требования мы сможем сделать, какие захотим». С кем приходиться работать и кому подчиняться? Ей
Богу, иногда хочется встать и сказать: «Ну, куда ты лезешь? Здесь сидят профессионалы. А ты? Всю жизнь руководил троллейбусами и автобусами, может быть
еще и трамваями». Зла не хватает! Но свою точку зрения мы все-таки отстояли.
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События с таблицей условных знаков получили дальнейшее развитие. На
Бюро приехали Славиньш, Благово и Горностайпольский. Кирчо доложил, как
проходило совещание СТК. Кудрявцев: «СТК должна правильно понять, если
Бюро воспользуется своим правом и кое в чем поправит таблицу». Я ему говорю: «При всех разногласиях таблицу нужно утвердить именно сегодня, иначе
обсуждение выльется в голосование по каждому знаку, а это значит в бесконечность». Голосовали два варианта: принять таблицу в целом или взять ее за
основу. Прошло второе предложение. Потом еще час обсуждали, как быть дальше. Время подходило к 23 часам. Решили продолжить на следующем Бюро. В
общем, разбудили осиное гнездо: половина СТК решила писать особое мнение.
Вчера Балабин подвел итоги года. Оказалось, что у меня на рассмотрение
Президиума и Бюро ЦСТЭ представлено более трети вопросов отдела. Это прекрасно – значит, я работаю за троих. Конечно, я молчу.
Продолжительный бой со Смирновым. Он решил, что на Союз-72 в Тулу
можно послать любого сотрудника, который вполне справится с подготовкой
всесоюзных соревнований. Но я-то понимаю, что ни один мой коллега многочисленные задачи не осилит, и знаю, как давить на любой совет по туризму (все
председатели мне хорошо знакомы). Мы со Смирновым – давние противники.
Он это прекрасно понимает и старается меня зажать в любых вопросах, но это
ему не всегда удается.

Февраль
14.02.1972. Сегодня мне – 35 лет.
Неделю назад у Абукова собрались Смирнов, Качанов, Кудрявцев и я. Когда
Абуков узнал, что к первенству мира допускаются только члены ИОФ, он заявил,
что мы никуда не поедем. Решили эту поездку заменить встречами с соцстранами. Удалось договориться с отправкой нашей команды на неофициальный
Кубок Европы в НРБ. По моему предложению решили вопрос о поездке группы
туристов в Финляндию (за свой счет). И последнее. Абуков заявил, что нужно
либо решать вопрос о создании федерации, либо объявить общественности, что
будем жить попрежнему. Смирнов получил, задание переговорить со Спорткомитетом СССР. Я Абукову в лоб: «Ведь уже получили разрешение от ЦК КПСС.
Чего тянуть, надо действовать». В ответ – молчание.
На следующий день говорил с Огородниковым по поводу состава команды
в Болгарию. Борис предложил быстро оформить Елаховского, Куклину и свою
кандидатуру. Да, времени на оформление очень мало, так что пришлось согласиться (москвичи получают выездные документы гораздо раньше иногородних
спортсменов). Позднее рижане с обидой говорили, что они могли бы оформиться
тоже быстро. Я подготовил письма для представления характеристик, но Смирнов их не подписал: нет решения ВЦСПС. Я писал письмо в ВЦСПС, визировал
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у замов, шло время, и только в пятницу получил добро. Все на нервах, а Борис
(вот чудак!) заявил: «Если они (Абуков, Смирнов) хотят, чтобы мы поехали, пусть
сами и выкручиваются». Когда я сказал Смирнову, что могут быть трудности с
оформлением, он спокойно ответил: «Ну, давайте не поедем».
По поводу всесоюзных в Туле. Есть несколько проблем. Нужно прочистить
дорогу от турбазы до старта – 5 км, иначе придется с автобусами ехать в объезд
около двух часов. Местный генерал отказался дать бульдозер, технику ищем у
гражданских организаций. Второе. Для заданного направления нужно подготовить много лыжней, а техники никакой нет. Пытаюсь договориться с местным
гарнизоном: требуется, как минимум, 50 солдат-лыжников. Третье – исчезли оба
начдиста: одного забрали в армию, второго отправили в командировку на три
недели. Пытаюсь через Московский военный округ освободить Несынова, договориться, чтобы его отпустили на несколько дней.
Каждую пятницу отправляю в Тулу по 3-5 человек. Смирнов командировки
пока подписывает. Из ВС ДСО профсоюзов поступают вопросы: разъясните, по
какому принципу личниками допускаются зимние мастера. Ничего не ответил:
сами еще не решили.
Барбин заявил, что ребята едут в Болгарию не выступать, а в качестве наблюдателей. Ну, уж фигушки вам! Они посоревнуются, а вы об этом не узнаете.
22–28 февраля. Чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Как всегда, приехал в Тулу,
навьюченный до предела. Слава Богу, ребята помогли. Несмотря на запрет, здесь
уже давно находятся команды СКА, ДСО «Ашхатанк», «Даугава», «Авангард». А
официальный заезд – через три дня. Ладно, разместили всех. Белобрагин меня
встретил в штыки: главный судья Кирчо сутки уже находится в городе и ни разу
не появлялся, состав судейской коллегии неизвестен, нет матовой фотобумаги
и распорядка дня. При первой же встрече я сказал Андрею (наверное, в резком
тоне), что он совершил большую ошибку, настроив против себя человека, с которым придется работать. Оговорили все вопросы. В принципе все нормально,
но нерешенных мелочей, как всегда, полно.
Днем с Белобрагиным приехали на Велегож. Большая турбаза, огромная столовая. Очень понравился директор базы Анатолий Кичанов и его оперативные
сотрудники. Для них нет никаких трудностей и неразрешимых вопросов: не оглядываются на смету соревнований и не считают каждую копейку. Все полностью
нацелено на обслуживание чемпионата
Приехали все команды. Мандатная комиссия. Размещение, талоны на питание. Суматоха, суета. Я сдуру взялся за вопрос размещения и имел много
хлопот, мне совершенно не нужных. Приехали все московские члены Бюро (Тула
– рядом), появился Валетдинов и всех изнасиловал своим изобретенным компостером. Ленинградка Ирина Иванова (кстати, моя любимица), летний мастер,
не была допущена до соревнований в качестве личницы. Честно говоря, я переживал, но ничего поделать не мог. Кстати, посмотрел ее зачетную книжку и
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пришел в ужас. Каких только записей (и даже рисунков) там не было. Я вызвал
ее тренера Крылова и попросил привести книжку в порядок.
Открытие – на территории турбазы. Впервые вынесли флаг ВЦСПС вместо
знамени СССР, звучит гимн профсоюзов – «Широка страна моя родная…» Я
схватился за голову. Ну, я этого Васильевой не прощу (она – полномочный представитель ВС ДСО профсоюзов).
На финише – буза: Славиня, Елаховский, Бариса сняты за лишний прокол.
Бегу разбираться. Оказывается, виноват компостер: после прокола игла била
в карту во второй раз. Результаты подводились очень долго. На совещании
выступил Беляков и заявил, что Иванов с Благово мешали работать на трассе
Куклиной и Маловой и пытались их догнать. В зале все дружно захохотали. Я
очень хорошо помню момент, когда Лида пробежала мимо нас (мы вовремя
посторонились и обменялись мнением, как она легко и красиво бежит). Маша
Малова встретилась с нами у КП, по крайней мере в 10 метров от нас. Елаховский заявил, что мы могли помешать спортсменкам уже своим присутствием.
Куклина и Малова заявили, что никто им не мешал и что они сами должны быть
психологически готовы к любым неожиданностям.
В 1-й день выиграл Агличев, но медали не получил (армеец, а соревнования
профсоюзные). Награды вручили Баранову, Елаховскому (вот неувядаемый, ему
уже 44 года!) и Верещагину. Первым из прибалтов был Кярнер – 13 место. Призеры среди женщин – Калашникова, Пятакова, Соколова. Славная латышская троица
– Славиня, Биезиня и Бланка замыкали первую десятку. Огромный штраф у Гунты
Венере, которая стояла у щита информации, и рыдала, опершись на палки.
Конечно, всегда интересна эстафета, особенно зимой, когда пункт передачи и
последний пункт оценки – на виду. Азарт и вопли, как всегда. Мужчины. 1 этап.
Первым приходит армеец Кукк, через 16 секунд – студент Базанов, спустя 45
секунд – спартаковец Кривоносов. Кивикас получает 5 штрафных кругов, и «Калев» оказывается на 8 месте. Команда «Даугавы» пока девятая. 2 этап. Армеец
Киселев показывает лучшее время на этапе и удерживает первое место, Комиссаров вытаскивает «Спартак» на 2 место, Кунцевич («Буревестник») – третий.
Разрывы между ними около минуты. Дукште показывает второе время на этапе
и выводит «Даугаву» с девятого на четвертое место. Теперь третий этап. Первым
финиширует армеец Агличев, вторым приходит студент Крылов (а значит, у «Буревестника», который выступает в конкурсе, золотая медаль). Ушанов приносит
серебро спартаковцам. На пункт оценки приходит Марис Бланкс («Даугава»). А
в это время на виду у всех катает штрафные круги зенитовец Худасов. Марис
отдает карту судьям и ждет оценки. Зрители орут: «Быстрее!» Худасов закончил
катать круги и мчится к финишу. Но Бланкс получает ноль штрафа и опережает
соперника на 12 секунд. «Даугава» – третья. ДСО «Труд» лишился Кубка (мужчины заняли только пятое место в эстафете вместо нужного им второго).У женщин
было все-таки попроще. Сначала первые два этапа лидировали студентки, потом
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непостижимая Зоя Пятакова («Труд») отыграла у них 16 минут. Вторые – студентки, на 3 месте – «Даугава».
3-й вид. Впервые в программу включены личные соревнования в заданном
направлении. Карта масштаба 1:25000. Мнения разноречивые, некоторым новый
вид не нравится. А Кивикас говорит: «Это здорово, что я сам могу выбирать путь,
а не идти туда, куда ведут судьи».
Мужчины 14,5 км – 3 КП. 1.Драбович («Зенит»). 2.Филатов («Труд»). 3.Оянду
(«Калев»). Разрывы 0,5-1,5 мин.
Женщины 7 км – 2 КП. 1.Славиня («Даугава»). 2. Куклина («Спартак»). 3.Смыкодуб («Зенит»). Разрывы – по 2 мин.
Обшекомандный зачет: «Буревестник», «Труд», (армейцы – в\к), «Даугава».
Заседание Бюро: подведение итогов соревнований. Огородников: «Трасса
первого дня была примитивна». Елаховский: « Для тех, кто шел на скорости,
она примитивной не казалась». Алешин: «Последний пункт стоял на неоткорректированной ситуации. Пункт оценки находился слишком близко к месту финиша.
Эстафета была под угрозой срыва, так как к моменту финиша 1-го этапа второй
пункт оценки еще не был полностью оборудован. Штрафные круги размечены
одним цветом с основной лыжней». Впервые решили сделать основательный
анализ соревнований и разослать всем секциям.

Март-апрель
Вернулась наша команда (три человека) с Кубка ИОФ из Болгарии. Нас допустили, поскольку состязания неофицальные. Тем не менее, в них участвовала
вся мировая элита. Феноменальный успех: наша Лидочка Куклина заняла третье
место! Причем проиграла всего несколько минут финке С. Кукконен, завоевавшей на чемпионатах мира золотую и две бронзовые награды. Двое наших мужчин выступили гораздо хуже.
В армейской газете «Красная звезда» появилась статья казанского подполковника, который утверждал, что корректировать карты нельзя, поскольку военнослужащий в боевых условиях имеет дело с обычной топокартой. Думаю,
что это проблемы военных топографов: как и на каких материалах учить своих
подопечных. А у нас – спорт высших достижений.
В апреле на Сходне – семинар старших инструкторов турбаз. Решил втиснуть
в программу теоретические и практические занятия по ориентированию, так как
инструкторам придется организовывать полигоны на турбазах.
Прошло почти полтора месяца после разговора у Абукова по поводу организации федерации, но воз и поныне там. Правда, Смирнову удалось за это время
переговорить с председателем ВС ДСО профсоюзов Ряшенцевым, а Симакову побывать у начальника Управления прикладных видов спорта Спорткомитета Ленца,
но дело стоит на месте. Я постоянно трясу Кудрявцева: нужно идти к Абукову.
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Юрию Владимировичу Лебединскому, члену детской комиссии исполнилось
60 лет. Удалось сделать Почетную грамоту ЦСТЭ и приветственный адрес. Душевный мужик, поэтому очень хотелось сделать ему приятное.
Шур два года меня мучил с организацией соревнований ветеранов. Я ему
говорил: «А сколько вас, ветеранов? Может быть, единицы». Гена пошустрил и
получил письма с 110 фамилиями из разных городов. Теперь нужно думать, как
это провернуть.
Начинают теребить с новыми условными знаками. Домбровский: «Нужно составлять карту заочных соревнований». Корчевский: «Пришли знаки, готовим
многодневку». Благово: «Проводим семинар, нужны знаки».
Полтора месяца не притрагивался к дневнику. Сначала был в отпуске, потом – неизвестно отчего. Я заметил, что описываю, в основном собственные
переживания по поводу работы в Центральной секции и взаимоотношений с начальством. До республик и областей руки не доходят. Что узнаю, беру на заметку, а сам активности не проявляю. Устал, что ли? Наверное. Устал от борьбы с
верхами по мелочам и крупным делам. Устал от сознания бесполезности своего
дела, вернее от малого КПД. А что? Быть единственным штатным работником
во всей системе – дело тяжкое. Устают и ребята на местах. Жалуются на то, как
трудно биться в областях. Все чаще думаю о том, что нужно любыми способами
переходить в спорткомитеты.
Вместе с Шуром приняли участие в конференции, посвященной вопросу
улучшения качества туристских карт (организаторы – Главное управление геодезии и картографии и ЦСТЭ). Совещание собрало представителей всех организаций, связанных с картами.
Наша задача состояла в пропаганде ориентирования. Мы устроили выставку
своих и зарубежных спорткарт, компасов, книг, брошюр, плакатов. Выступили
с рассказами о виде спорта, показали яркий фильм о шведских спортсменах и
их действиях в лесу. По-моему, получилось здорово. Главное – мы перешли к
конкретным деловым контактам. Через месяц были проведены переговоры об
обеспечении цветными картами не только всесоюзных, но и областных соревнований. Теперь уже можно было переходить к решению технических вопросов.
Одновременно Шуру удалось выяснить, что Военно-топографическое управление
Министерства обороны не возражает против издания карт массовыми тиражами
(естественно, только на участки, согласованные с инспекциями Госгеонадзора).
В Сокольниках провели приз Центрального телевидения. Очень приятно было
видеть, как сотни пацанов врассыпную бросались со старта в лес. Впервые на
соревнованиях побывал Смирнов, но, в отличие от Качанова, ни во что не вникал,
картой не интересовался и отдыхал в тенечке. Я был на него так зол, что не подошел к нему ни разу. Дурак, не использовал лишнюю возможность познакомить
Смирнова с ориентированием поближе (впрочем, это было бы бесполезно).
Ленинградское телевидение собирается снять 80-минутный фильм о сорев107

нованиях на приз «Белые ночи». Осуществили грандиозные приготовления: провели двухкилометровую асфальтовую дорогу, привлекают вертолеты, военных и
т.п. Заявилось около 60 команд.

Май
В последнее время очень не нравится поведение Кудрявцева. Я прекрасно
понимаю, что он завален своей основной работой сверх головы, но мне от этого
не легче. Его редкие звонки Абукову и еще более редкие визиты желаемого
эффекта не дают. А здесь нужна политика непрерывного долбания по одному и
тому же вопросу – как капля за каплей точит камень. Нам почти ни в чем не отказывают, но тянут решение вопроса до бесконечности. Это очень «мудрая» политика, против которой можно действовать только методом неустанного давления,
но не такой мелкой сошки, как я.
Тревожит положение в Горьковской
секции: там образовались две группировки, которые бьются друг с другом
насмерть. Домбровский объясняет это
тем, что он заставляет ведущих спортсменов участвовать в судействе, ставить дистанции (действительно, судей
катастрофически не хватает). Дисквалифицирован горьковчанин Филатов
за нарушение правил и этических норм.
Между тем, Домбровский очень активный и опытный судья и руководитель.
Он поставил на широкую ногу обеспечение картами, при нем появились
хорошие корректировщики, издан ряд
интересных материалов (в том числе
Положение о Горьковской секции и об
обеспечении спорткартами), отлажена
А.С.Домбровский и М.С.Блантер
система оплаты начальников дистанций.
Из календаря наше начальство исключило матч 8 городов.
В Ленинграде по телевидению впервые показали большую передачу об ориентировании. Целый час ленинградская студия демонстрировала эстафету на
первенство города: все перипетии борьбы на этапах, пути движения спортсменов на макете карты, старт, финиш, комментарии победителей. С нескольких
вышек показывали бег участников. Рассказывали об истории ориентирования
и о своих чемпионах. Попробуем повторить передачу по первой программе ЦТ.
Начали проходить четырехдневные соревнования в воздушно-десантных
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войсках: 1-й день – по выбору, днем, с парашютом, 2 день – тоже самое, но
ночью, 3 день – заданное направление со стрельбой, 4 день – чисто спортивное
ориентирование. Последний вид в этом году включен в спартакиады Московского и Дальневосточного военных округов.
Уже около месяца тянется вопрос с Положением о всесоюзных соревнованиях, из которого Балабин исключил личное первенство, а также участие «Динамо»
и Вооруженных сил. Все-таки отстояли.
Из календаря 1973 года выкинули всероссийские соревнования. Ну как же
так можно? Я объясняю начальству: из трех зон России в финал проходят по 5
команд (плюс хозяева зон), которые разыгрывают первенство России и заодно
путевки на Союз. Балабин упирает на то, что нет денег, а Симаков ссылается на
ВС ДСО профсоюзов. Но ведь они всероссийские соревнования не проводят.
Недавно от Симакова и Балабина мне поступило предложение отдать кому-нибудь ориентирование, а самому вплотную заняться руководством отдела.
Ну уж, нет: ориентирование – единственное, что меня держит здесь и доставляет
радость в работе. Я отказался: «Лучше я обратно перейду на инструкторскую работу». Симаков в удивлении: «И ты согласен потерять в зарплате?» Я решительно киваю головой. Потом Штюрмер меня надоумил: «Постарайся оставить все
по-прежнему, ведь ты не хуже других замов работаешь». Он прав, и я доложил
свою точку зрения Качанову. Тот меня поддержал, но в нагрузку я получил руководство двумя сотрудниками, которые занимаются работой клубов туристов,
горной, пешеходной и автосекции. Зато ориентирование осталось у меня.

Июнь
Лебедкин договорился со своим старым знакомым Матюшиным, видным ленинградским деятелем, что тот напишет письмо в ЦК КПСС о наших бедах. Рассказал
Кудрявцеву, и он, обычно в этих делах осторожный, согласился: «Наверное, пора».
Пробили, наконец, две группы туристов в ЧССР на первенство мира. Но как
же это мало! Поездку команды на соревнования в Чехословакию заменили на
Венгрию, все-таки там не два старта, а пять.
На всесоюзной выставке ширпотреба появились образцы минских компасов (автор – белорус А.Кудряшов). Я агитировал везде, где только мог, чтобы
спортсмены писали о них отзывы, так как нужно, чтобы торговые организации
заказали как можно больше компасов – только тогда возможно их промышленное производство. Завязал знакомство с главным товароведом Роскульторга,
добиваемся, чтобы его организация заказала компасы в Минске.
В ЦСТЭ приехал директор Минского завода, где уже подготовлена техническая документация по выпуску компасов, и встретился с нашим руководством.
Пишу письма в советы, прошу прислать заявки. Посоветовал директору написать
письма в республиканские культорги с той же целью.
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Совэкспортфильм заинтересовался шведским фильмом «Томас-ориентировщик». Там работает отличный мужик. Когда мы с Елаховским впервые у них
появились и завели разговор, он вдруг радостно заорал: «Ориентирование –
мировой вид спорта!» По его совету пишу письмо заместителю председателя
Комитета по кинематографии. Подумал, может взяться за составление своего
сценария? Говорят, что на телевидение нам не прорваться. А у меня запала
мысль попробовать действовать через своего знакомого, знаменитого ведущего
программы «Клуб кинопутешествий» Шнейдерова.
А.Кивистик получил звание кандидата педагогических наук за диссертацию
«О теории подготовки дистанций спортивного ориентирования (в заданном направлении) и ее применении в Эстонской ССР».

Июль
ДСО меня совершенно заклевали: давай Положение о Союзе. Кудрявцев и
Огородников, наконец, прорвались к Симакову и Качанову и убедили их в необходимости сохранить программу. Приехала команда с швейцарской многодневки (20 стран, 3000 участников). Лучшие результаты у Гипсле (5, 12, 13, 17 и 31
места, в общем зачете – 11 место). Среди ребят высшее место у Киселева – 17-е,
общее – 35-е. Остальные результаты – слезы!
Наконец, наверное, все поняли, что нужно много работать над физической
подготовкой. Один из ведущих шведов (Якобсон) имеет такие результаты в гладком беге, которые нашим и не снились (1500 м – 3.45, 3000 м – 8.47).
Из Киева прислали пригласительные билеты, конверты и чистые бланки с
эмблемой юбилея. Отправляю приглашения на домашние адреса.
На Президиуме ЦСТЭ завалили календарь на 1974 год. Абуков приказал оставить только те мероприятия, которых не было в этом году. Смирнов и Симаков
сидели, как будто набрали в рот воды. Мои возражения Абуков выслушал и
произнес: «Работать нужно в кфк и области, а всесоюзные соревнования проводить один раз в два года». Опять двадцать пять, ведь была уже договоренность:
проводить через год по регионам и по ДСО.
В пятницу я засиделся, работая над каталогом значков по ориентированию.
Вечером в кабинет зашел Абуков: «Ну, что, в Венгрии опять проиграем?» Я говорю: «Конечно, с таким календарем мы спортсменов не подготовим». Он: «Тренироваться нужно больше и лучше». Я огрызнулся: «А зачем тренироваться, если
нет соревнований?» Он ничего не ответил и вышел из кабинета.
Получил образец диплома от Шухмана. Полиграфия неважная. Буду теребить
Пермь, может быть, на фабрике Гознака получится лучше. Приехал, наконец,
Гарбер. Будет фотографировать мои знаки для каталога. Обрадовал, что 100
снимков для фотовыставки уже готовы.
Был на первенстве Украины в Днепропетровске. Обычные, ничем не приме110

чательные соревнования на примитивной местности. В результате переговоров о
проведении юбилея решили пригласить Бирюкова (он ведь художник), Застера и
Микерина (юморгруппа). Договорился, что здесь сделают вымпелы, а во Львове – эмблемы судей всесоюзной и республиканской категорий. Пришла мысль
поставить на параде во главе колонны судей с эмблемами. Будет красиво и внушительно.

Август
Отпуск пролетел прекрасно: вместе с семьей и друзьями плавали в Белоруссии на байдарках и внезапно встретили бригаду дистанционников во главе
с Алешиным, которые готовили карты для зимнего Союза. Объединились (11
байдарок, 27 человек) и остаток отпуска провели вместе.
Перед отъездом в отпуск дал телеграмму в Ленинград, чтобы срочно оформлялись в ГДР. Ребята сделали невозможное и оформили документы за 10 дней.
А позднее, уже в мое отсутствие, поступило указание – поездка отменяется. Ребята были в бешенстве. Трубицын сказал, что превысили квоту.
Уходя в отпуск, договорился с руководством, что тренером в Венгрию поедет
Беляков. Уже в мое отсутствие международный отдел встал на дыбы: в команде
всего два комсомольца. Пришлось кое-кого в команде поменять, несмотря на
результаты отбора. Тем не менее, ребята выступили неплохо: сначала в Кубке
Л.Етоши мужчины выиграли эстафету у 47 команд, женщины были вторыми
среди 24 коллективов, в личном зачете пятеро – в десятке. Второе соревнование
– Кубок Венгрии, три старта. Участвовало 10 стран. Лучшая среди наших – Милова (4 м). В эстафете опять успех – обе команды стали серебряными призерами.
Опять началась чехарда с календарем: Абуков почеркал почти все соревнования. Качанов говорит: «Очень жаль, что на Президиуме отсутствовал Кудрявцев,
так как некому расшифровать неясные вопросы и подать свой протестующий
голос. Но будем бороться».
Армейцы вдрызг проиграли финнам.
Получили согласие чехов принять третью группу наших туристов на первенстве мира. Дал дополнительные места Эстонии, Латвии, Литве, Украине, России.
Звоню в Ленинград – там никого нет, все уехали на ЦС ДСО. Только укомплектовал третью группу, начинают приходить просьбы: из Киева, Ленинграда, Красноярска, Перми. Всех удовлетворить невозможно. Подготовил постановление Бюро
ЦСТЭ о создании третьей группы и утверждении меня в качестве ее руководителя. И вдруг какая-то муха укусила нашего шефа, и он впервые(!) потребовал
список группы и партийный состав. Я задрожал, так как, во-первых, почти все –
беспартийные, а во-вторых, если группу зарежут, то будет жуткий скандал: ведь
все 30 человек уже оформляют документы. А мне пришлось столько потрудиться
(опять эти жесткие сроки!): звонить, писать, телеграфировать, контролировать,
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уговаривать облсовпрофы. И если Интурист узнает об отмене группы, мне даже
трудно представить все последствия. Накануне моего отъезда в Свердловск на
Союз состоялся решающее заседание Президиума. За час до заседания я зашел
к Барбину и сказал, что если дело только во мне (я ведь тоже беспартийный), то
откажусь от поездки. Идет Президиум. Сижу. Жду. Нервотрепка ужасная. Выходит Качанов, смеется: «Мы приняли соломоново решение. Создано руководящее
Бюро: Кудрявцев - председатель, Плотке и Иванов (замы), Шур и Домбровский».
Теперь главное – самому успеть оформить документы.
Пришло письмо от Белякова, в котором он жаловался на то, что его отстранили от обязанностей тренера при поездке команды в Венгрию без объяснения
причин. Письмо болталось между начальством и попало к Балабину. Тот вернул его Симакову: «Вы принимали решение, вы и отвечайте». Симаков говорит:
«Пусть Иванов пишет». Балабин: «Нет, он был в отпуске». В конце концов, письмо попало все-таки ко мне. Я написал докладную Смирнову, где обрисовал все,
как было. Тот вызвал меня и долго читал лекцию о чуткости к людям. Боже мой,
до чего же смешно. Ведь он лично дал разрешение, а когда Людвиг уже оформил все документы, его отстранили решением Абукова. Мерзость и беспринципность! А не отвечать на письма – в нашем ведомстве это в порядке вещей.

Сентябрь-октябрь
1–3 сентября. Итак, очередные всесоюзные соревнования в Свердловске. Я
приехал в прекрасном настроении. Зная, что подготовка была на высоком уровне, не сомневался в их отличном проведении, и у меня не было необходимости
контролировать каждый шаг оргкомитета и ГСК. Поэтому я познакомился только
с основными условиями организации и с готовностью отдельных служб.
Приезжают команды. Очень стыдно было глядеть в глаза Кярнеру и Белякову, которых отстранили от поездки в Венгрию. Кярнер все время спрашивает,
когда же будет федерация, а Благово рвется на прием к Абукову.
Открытие соревнований было великолепно. Впереди колонны – оркестр,
знаменосцы, ребятишки в национальных костюмах. Колонна прошла по главной
улице города, возложили цветы у памятника Ленину и на могилу неизвестного
солдата и завершили шествие на стадионе. Здесь я зачитал текст приветственной телеграммы от участников наших соревнований олимпийской команде СССР
(в это время начиналась Олимпиада в Мюнхене).
Побывал на совещании с представителями команд. Опять не может удержаться Шур: вежливо, но с явной издевкой задает вопросы (иногда совсем никчемные) только для того, чтобы попытаться поставить организаторов и судей
в неловкое положение. Не нравится мне это. Главный судья Богомолов в достаточно хорошем контакте с зам. председателя совета Анучиным. Их редкие
разногласия приходится разрешать мне.
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В первый день соревнований колонна из 14 автобусов направилась к озеру
Песчаному. Сделан большой шаг вперед: впервые используются цветные карты
(ее автор – Г.Кунцевич). Каждый участник мог записать легенду на родном языке, сдать ее в судейскую коллегию, судьи крепили записку на обратную сторону
карты, и всю карту заклеивали пленкой от дождя. Прекрасно организована информация, никаких новых идей, просто очень аккуратно, удобно и не кустарно.
Часть дистанции я прошел, понравилось: карта корректна, призмы поставлены
аккуратно, контролеры укрыты надежно. Вскоре уже были известны победители
и призеры – Ю.Баранов, М.Бланкс, В.Раскостов, а среди женщин – М.Райд, Л.
Кривоносова и З.Пятакова. Результаты очень плотные – не более 30-60 секунд.
На обратном пути слушали всякие байки о прошедших лесных пожарах. Домбровский сказал, что у него сгорело 75% откорректированных участков, а в некоторых местах стало даже интереснее за счет воронок и холмов, образованных
взрывами. Саня Колесников вспомнил о параде в Минусинске, где шествие с
факелами завершали две пожарные машины с шлангами наготове.
Каждый вечер сидим у телевизора и смотрим Олимпийские игры. Передачи
заканчиваются в 2 часа ночи. Ежедневно не высыпаемся. В эти же дни проходят
встречи наших хоккеистов с канадскими профессионалами. Жуткий ажиотаж во
всей стране захватил и нас. Начало первого матча совпадает со стартом наших
соревнованй.. Но что делать? Решил попросить остаться Леву Шухмана смотреть телевизор, а потом рассказать нам о всех перепитиях борьбы. Вернувшись
с соревнований, первым делом бросился с вопросом к Шухману: «Ну, как?» Тот
машет рукой: «7-2». Я, растроенно: «Так здорово проиграли?» В ответ слышу
невозмутимое: «Да ты что? Выиграли!» Отчаяние мгновенно сменилось бурной
радостью.
Эстафета прошла нормально. У мужчин призерами стали «Даугава», «Труд»
и «Спартак» с двухминутными разрывами, у женщин – «Буревестник» и «Зенит»
с разницей в 12 секунд, «Труд» отстал на 15 минут.
Интересно проходило личное первенство. Служба информации проделала
отличную работу: высчитывала чистое время участников на каждом КП и публиковала результаты на щите информации. У мужчин долгое время лидировал
Корчевский, затем на графике появился Кукк, на каждом КП улучшал свое время
и на финише обошел Гену на 5 минут. Смотрим график: кто может обогнать Кукка? Претендентов трое – Киселев, Славиньш и Баранов. Юра не догнал Кукка, а
Славиньш проиграл ему всего 6 секунд и занял второе место. Киселев отстал от
Родриго на минуту. Пятакова долго шла в лидерах и только на последних метрах
ее обошла Милова на 11 секунд. Третья – Кривоносова(Куклина).
Прекрасно была поставлена радиоинформация: впервые ее по очереди вели
два диктора – Гитис и Ткаченко. Это оказалось очень живо и интересно.
В день отъезда я обычно получал письменный отчет о соревнованиях с результатами. На этот раз гл. секретарь Вяткина не выдала мне никаких докумен113

тов. А для меня это один из важных показателей работы секретариата. Нужно
уметь планировать время.
На торжественном ужине, посвященном окончанию соревнований, президент
Латвийской федерации Родриго Славиньш предложил тост: «До сегодняшнего дня нас называли туристами-ориентировщиками. Теперь, после многолетней
борьбы с профсоюзными бюрократами наши состязания называются соревнованиями по ориентированию на местности. Я поднимаю бокал за то время, когда
будет создана федерация спортивного ориентирования Советского Союза».
6 сентября. На заседании Бюро после обсуждения итогов соревнований главный вопрос – празднование 10-летия советского ориентирования. Создаем оргкомитет, комиссии, начинаем работать. Есть интересные идеи. В конце заседания
выступил Благово, который очень ярко обрисовал наше положение и упрекнул
москвичей в отсутствии инициативы и настойчивости в решении глобальных вопросов.
8–16 сентября. Несколько очень беспокойных дней по оформлению тургруппы на чемпионат мира в ЧССР. Кстати, я свои документы получил за 4 часа до
отхода поезда. Все три группы едут в одном поезде. Мы заранее закупили сувениры в Москве – на всех участников. И тут латыши заявляют, что ваши сувениры
нам не нужны, у нас есть свои. Я ответил: «Мне не хотелось бы слышать в этой
поездке «ваши» или «наши». Мы все должны быть вместе, единой группой».
Позднее пришел староста латышей и сказал, что они, конечно, присоединятся
к нам и внесут необходимые деньги. Думаю, что этот момент был очень важен
для наших дальнейших взаимоотношений.
В соседнем вагоне едет Игорь Плотке с группой литовцев. На станции купили
два арбуза, один из них забрал Игорь, чтобы угостить украинцев, которые подсядут в Киеве. Свой арбуз мы быстро слопали, и пришла идея подшутить над Игорем. К нему в купе пришла Оля Казанцева и смиренно пригласила Плотке зайти
к нам в вагон и познакомиться с купленными сувенирами. Пока мы беседовали,
Света Туранина утащила арбуз нашего друга в свое купе и порезала. Закончив
беседу, мы пригласили Плотке в женское купе, где он с ужасом обнаружил разрезанный собственный арбуз.
Игорь расстроено сказал: «Я так и знал! Сердце предчувствовало какой-то
подвох». Но Игорь и сам хороший хохмач, огорчение прошло быстро, эту большую «ягоду» мы быстренько уговорили, а в знак полного примирения подарили
ему неплохой сувенир. В нашей группе появился приказ №1:
«За ловкость, находчивость и благородство, проявленное во время акции с
арбузом группы 2577 (рук. Плотке И.Б.) объявить благодарность С. Тураниной и
О.Казанцевой. Рук. группы 2600 – Е.Иванов»
В конце дня я собрал актив (Шур, Благово, Лебедкин, Славиньш), и мы стали
обсуждать вопрос о дальнейших действиях по улучшению положения в ориентировании. Кратко оценили обстановку, которая характеризуется дальнейшими
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проволочками и обещаниями начальства. Решили, что нужно от имени Бюро
писать письма в ВЦСПС и ЦК КПСС о нетерпимом положении. Славиньш заявил,
что он вряд ли подпишет письмо, так как опасается перемен, которые могут изменить хорошее отношение властей к ориентированию в Латвии. Договорились
встретиться с Кудрявцевым и Каском.
Ночью приехали в Попрад, встретились с гидом и поехали на автобусе в
Штребско Плесо. Утром осмотрели городок, который два года назад принимал
чемпионат мира по лыжным гонкам. Обстановка впечатляет: лыжные трассы с
мостиками над дорогой, два трамплина с отличными трибунами, огромное табло, несколько превосходных отелей, оборудованные стоянки для автомобилей.
И все это окружено горами. Такого великолепия мы, конечно, еще не видали.
Два неприятных момента: нам не выдают карманные деньги и не заменяют обеды деньгами. Мы же понадеялись на предварительную договоренность
и привезли с собой массу продуктов. Мне очень не нравится отношение многих
ребят к валюте. Противны постоянные разговоры, где что можно купить подешевле. Подсчитывают, выгадывают, экономят. Когда я купил кружку пива, Митенков изумился: «Тратишь валюту?» Превосходную атмосферу создает Шур,
вокруг него всегда шутки и смех. Лебедкин очень ранимый человек, чуткий к
малейшему обидному, на его взгляд, намеку. Часто ходит в стороне ото всех, к
чему-то прислушивается, вроде что-то ищет, возможно, старается уловить местный колорит.
Завтра у Шура день рождения. Всем поставил задачу: предлагайте, какой
ему устроить сюрприз. Славиньш придумал сразу: «Давайте оставим его в Братиславе!» Приказом №2 создали редколлегию газеты под названием «Око-72»
(ведь мы – наблюдатели). Сегодня Шур с Китаевым делали первый номер газеты, не относящийся к предстоящему празднику, а мы с шофером хохотали.
Шур подавал идеи, а Слава (он – художник) их воплощал. Главный шедевр – три
ленинградских мудреца: усатый (Остроухов), лысый (Лебедкин) и бородатый
(Благово). Сходство великолепно.
Рано утром приехали в Братиславу, потом целый день – экскурсии.
За ужином все построились в ресторане и я торжественно прочитал:
«Приказ №3
11 сентября 1972 года все прогрессивное человечество, а также флора и
фауна нашей планеты отмечают 45-летний юбилей Геннадия Васильевича Шура,
который известен от Великой Китайской Стены до Баньской Быстрицы.
В ознаменование юбилея приказываю:
1. Объявить всемирный конкурс на проект памятника Г.В.Шуру. 1-я премия
– путевка в г. Куйбышев, две вторые премии – сборник анекдотов юбиляра, три
третьих премии – медальон с портретом и кудрями юбиляра.
2. В знак признания особых заслуг Шура Г.В. освободить его от бремени
валюты, разделив ее по-братски на всех участников группы.
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3. Девушкам произвести салют из 45 поцелуев.
Рук. группы 2600 – Е.Иванов»
Вечер прошел удачно.
На следующий день около восьми часов ехали до Докси, где нам предстояло
жить (в четырех км от поселка Стары Сплавы, в котором разместились участники, судьи, члены ИОФ, прессцентр). Мы живем в небольших дощатых домиках без душа, умывальника и туалета. По несколько раз в день нам приходится
таскаться в центр соревнований за материалами и на встречи со знакомыми
спортсменами.
Открытие состоялось на берегу красивого озера. По окончании торжественной части и кратких выступлений президент ИОФ Эрик Тобе подхватил какую-то
спортсменку и закружился с ней в танце. Президент (а ему уже за шестьдесят)
выглядит молодым и ухоженным.
Сегодня – Musterlauf, так называемый образцовый бег, когда участники знакомятся с примерной местностью и картой. Нас в этот район не пустили. Настроение поганое. Мы не являемся членами ИОФ, нами никто не интересуется
и никуда не приглашают. Единственное – предложили познакомиться с работой
некоторых служб. Все похоже на наши порядки, но зато задействована ЭВМ,
которая получает информацию, обрабатывает ее и выдает результаты бега спортсменов между КП.
Первый день соревнований. Для зрителей выбрали отличное место – естественная трибуна (холм), откуда прекрасно виден финиш. Зрители отгорожены
штакетником, напротив – огромное (6 х 25 метров) табло. К финишному коридору
допускают только журналистов, но через некоторое время наши туда все же просочились. Мы сделали глупость и не написали из Москвы с просьбой нас аккредитовать в качестве представителей прессы, так, как это сделали Славиньш и Янушкис.
В чемпионате мира приняли участие 17 стран. Соревнования выиграл норвежец Оге Хадлер, опередивший экс-чемпиона мира Берге на 5 минут. У женщин,
к нашей радости, победила венгерка Шаролта Моншпарт, которая выиграла у
двукратной чемпионки мира шведки Уллы Линдквист больше трех минут. В первую десятку попали два чеха, одна чешка и одна венгерка.
Сегодня у спортсменов день отдыха, а мы, получив карты, идем знакомиться
с трассой чемпионата мира. Сильно пересеченная местность, очень насыщенная ориентирами, главным образом, скалами и камнями. Местность настолько
живописная, что я иногда останавливался и любовался окрестностями. Кстати,
сегодня здесь стартовали участники соревнований среди журналистов. Мы были
в восторге от победы Славиньша!
Кудрявцев познакомил меня с Хейдеманом (вице-президентом финского
Союза), шотландцем Дислеем (пред. оргкомитета чемпионата мира 1976 года),
Линдбергом (пред. комиссии ИОФ по лыжному ориентированию). Правда, дальнейших контактов не было.
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Эстафета. Примерно такая же местность, финиш, с которого видны последний КП, пункт выдачи карт, место передачи эстафеты. Целый день идет дождь.У
мужчин на третьем этапе лидируют швед и швейцарец. Вслед за ними к одному
из последних пунктов одновременно приближаются венгр Вайда, финн и норвежец. Вайда опережает соперников на несколько метров, подбегает к КП, видит
другой номер, но, проявив хитрость, имитирует отметку и бежит прочь. Соперники, не обращая внимания на номер КП, отмечаются и бросаются за венгром
вдогонку. Тот, пробежав два-три десятка метров, сворачивает в сторону, якобы
найдя другой путь к следующему пункту, а сам незаметно возвращается назад
и находит нужный КП (в 60 метрах от предыдущего). В результате он финиширует позднее финна и норвежца, передает эстафету своему товарищу, успевая
что-то шепнуть ему на ухо, и задорно пляшет чардаш. Все недоумевают. Через
несколько секунд судьи объявляют, что команды Норвегии и Финляндии сняты
за неправильное прохождение дистанции. Призеры – Швеция, Швейцария, Венгрия. На четвертом месте – чехи.
У женщин все было не так драматично, хотя борьба за первое место шла
нешуточная. В результате финки выиграли у шведок 10 секунд, третьими через
11 минут были чешки, а еще спустя 12 минут – венгерки. Да, у скандинавов
появились серьезные соперники из соцстран.
Соревнования закончились. Награждение, заключительный вечер, банкет.
Там интересные встречи, разговоры, теплая обстановка. Это не для нас. Но Кудрявцева, президента советского ориентирования чехи все-таки могли бы пригласить!?
Побывали в Карловых Варах, Марианских Лазнях и приехали в Прагу. Там
в пивном баре «У Флеку» у нас состоялся длительный серьезный разговор с
тренером чешской команды Томашем. Ребята засыпали его вопросами: о подготовке команды, о системе отбора, о тренировочных лагерях, о денежной поддержке и т.п.
Поездка всем понравилась, и не только потому, что мы были очевидцами
чемпионата мира. За две недели пребывания в стране нам удалось потренироваться на нескольких полигонах и, конечно, близко познакомиться с многими
экскурсионными объектами. Особенно поразило обилие старинных замков. Везде полно русских туристов. Запомнился один курьезный и не красящий наших
соотечественников эпизод. В одном из замков мы увидели потрясающей красоты стол, изготовленный из тщательно отщлифованной монолитной плиты (не
знаю, из какого камня он изготовлен). Один из русских экскурсантов, хлопнув
ладонью по столу, восхищенно воскликнул: «Вот бы на таком в домино постучать!» Стыдно.
На вокзале в Праге Шур, встретив литовскую группу ориентировщиков, крикнул: «Привет советским туристам!» Одна девушка обернулась и бросила: «Мы не
советские, а литовские!» Конечно, мы это дело не оставили, вызвали девушку
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к себе в купе и основательно пропесочили. Но что толку, если это всеобщее настроение у прибалтов. Славиньш сказал, что его ребята тоже могли бы выкинуть
что-либо подобное, ведь, будучи самостоятельными, латыши давно бы вступили
в ИОФ и выступали на чемпионатах мира.
После приезда потянулись дни, заполненные скучными делами. Узнал, что
в календаре нет всесоюзных зимних и всероссийских соревнований. Кудрявцев
после часового разговора с Абуковым сказал: «Впервые поругался с ним по настоящему. Он, действительно, не хочет слушать никаких доводов, и я теперь
понимаю, что нужно писать в ЦК». Я напомнил Володе: «Еще год назад я тебе говорил, что главным аргументом для Абукова является его собственное мнение».
20 сентября. Идут переговоры, вернее споры, о нашем участии в научной
конференции в НРБ о проблемах спортивного мастерства. Мы предложили
кандидатуры главврача Татарского ВФД Шулешкину и профессора Мальцева. Я
обосновывал свои предложения тем, что на конференции ожидают выступления
специалистов с докладами о собственных исследованиях. Смирнов: «Я знаю все
эти конференции и нечего меня агитировать. Пошлем Балабина и Кудрявцева. А
доклады для них пусть напишут эти специалисты». Балабин: «Я даже ни разу не
был на соревнованиях и не хочу там хлопать ушами». Смирнов заявляет: «Мы не
можем посылать беспартийных. Давайте их тезисы, я сам их просмотрю». Я просто кипел от презрения к Смирнову: он знает, что такое научная конференция!
Он просмотрит тезисы докладов! Но, к сожалению, все-таки придется заменить
беспартийную Шулешкину на члена КПСС Плотке. Пасечный уговорил Смирнова,
что на конференцию должен ехать штатный работник, хотя Плотке уже договорился со своим начальством. Смирнова уломали. Едут Мальцев и Плотке. Доклад
Саши будет посвящен маркированной трассе, до сих пор не признанной в Европе. Будем пропагандировать.
Несколько раз в неделю тревожу наших снабженцев. Минский завод сделал
компас «Бусел» и просит дать заявки. Три месяца назад были написаны письма
в Роскульторг и в наши советы, чтобы те напрягли областные культорги. Звоню
по республикам и областям: как дела? где заявки?
25 сентября. На очередном заседании Бюро в повестку дня пленума по предложению разъяренного Благово решили поставить вопрос о работе всесоюзного
тренерского совета. В голову пришла мысль, что пленум нужно использовать, в
основном, не для критики тренсовета (хотя этого они и достойны), а для того,
чтобы в решение пленума включить кардинальные вопросы дальнейшего развития спорта. Также планировалось рассмотреть тезисы доклада на пленуме (Огородников не обеспечил), а председатели комиссий должны были представить
информацию о работе за год (никто не подготовил). Безответственность полная.
Встречался с Лебедкиным, который рассказал, что Матюшин был в отделе
пропаганды ЦК и проинфомировал о наших проблемах. В ответ услышал, что об
этих проблемах они слышат в первый раз и задали несколько вопросов:
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1. Насколько важно вступление в ИОФ в политическом плане?
2. Спортивный престиж ориентирования в мире.
3. Социальный состав советских ориентировщиков.
4. Внутренние расходы, исходя из расчета на одного разрядника.
Лебедкин собирается вновь встретиться с Матюшиным, обработать письмо
в ЦК и привезти его на пленум.
Ездил в Киев на многодневку, посвященную 10-летию киевского ориентирования. Пользуясь тем, что на многодневке присутствует много людей из разных городов, стал искать ответ на вопрос о социальном составе спортсменов. Я
обратился с просьбой дать процентный состав рабочих среди активных ориентировщиков к представителям городов Горького (автозавод), Днепропетровска
(Южмаш и обком строителей), Свердловска (Уралмаш и завод «Факел»), Ворошиловграда и других крупных центров.
Принял участие в соревнованиях «Золотое кольцо» на приз молодоженов,
которые в Москве ежегодно устраивает Игнатенко.
Долго беседовал с преподавателем Инфизкульта Рукодельниковым о наших
тренерских проблемах и сказал, что хорошо бы привлечь к этой работе (естественно, на общественных началах) профессионала. Борис Леонидович рассказал
о положении в учебных заведениях: специалисты по туризму и ориентированию
нигде не готовятся, так как их нет в номенклатуре. Имеется 40 часов в программе
вузов и 69 часов в программе физкультурных техникумов и педучилищ.

Ноябрь
10 ноября. Главный вопрос на заседании Бюро – проведение пленума с повесткой дня «О проблемах повышения спортивного мастерства ориентировщиков». Тезисы доклада не готовы, а Борис прямо заявил, что он не понимает,
чего от него хотят. Опять нет отчетов от председателей комиссий о проделанной
работе в 1972 году. Это уже третье бесплодное заседание Бюро. Я возмущенно заявил, что мы превратились в болтающую языками организацию. Чтобы не
терять времени, распустили Бюро. Остались Кудрявцев, Огородников, Колесников, Кирчо, Грановский и я. Решили поговорить о наших взаимоотношениях.
Неожиданно Кудрявцев выступил с резкими обвинениями: Иванов его затирает,
оттесняет, ни о чем не информирует, самостоятельно принимает решения. В
том же духе выступил Огородников. Его поддержал Колесников. Все пришли
к единодушному мнению, что я поступаю не по-товарищески. Я был буквально
ошеломлен этой позицией. От Бориса такую реакцию я ожидал, поскольку давно
чувствовал взаимную антипатию. Но остальные?
Немного помолчав, я ответил:
1. Мне горько и больно слышать ваши упреки, но если вы так единодушны,
значит, неправ я.
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2. Никогда и нигде я не старался сознательно ущемить престиж руководителей Бюро. Если это и случалось, то только из-за моего невнимательного отношения к товарищам.
3. В последнее время мне не нравилась позиция Володи, когда он стал все
меньше уделять внимания нашей работе. Поэтому по отношении к нему у меня
нередко проскальзывали нотки отчуждения.
4. Еще в большей степени это касается отношений с Борисом, который демонстративно не желает заниматься ничем, кроме отборов в сборную команду.
А подготовка программы сборов? Предсезонных, подготовительных, оздоровительных? Выявление районов, сходных с предстоящими соревновательными?
Какие условия для тренировок имеются у членов сборной и чем им можно помочь? Таких вопросов десятки. Я считаю, что тренерский совет не полностью
использует свои возможности.
5. Жалею, что этот разговор не произошел 2-3 года назад.
6. Замечания учту и приложу все силы к тому, чтобы прежние отношения
были восстановлены.
7. И все же отмечу, что считаю в корне неверным наш стиль работы. Вся
основная деятельность должна быть перенесена на плечи комиссий. А на Бюро,
которое может собираться один раз в месяц, нужно выносить только основные,
тщательно проработанные вопросы.
18 ноября. Состоялось отчетно-выборное собрание профкома ЦСТЭ. Большая удача: в перерыве удалось показать шведский фильм «Томас-ориентировщик» с моими комментариями. Присутствовало все руководство, хотя вряд ли
знакомство с ориентированием повлияет на наше положение.
Собрались впятером для обсуждения вопроса о проведении пленума. Причем
это выглядело так. Кудрявцев: «Борис, давай начни с тезисов доклада». Тот отвечает: «Думаю, пусть Иванов зачитает то, что он написал». Я высказываю свои
соображения (никакие это не тезисы, тем более, что писать их мне никто не
поручал). Кудрявцев: «Боря, ну теперь ты». Огородников: «А зачем? У Иванова
все уже есть. Я ничего добавить не смогу».
Заслушали написанный мной проект постановления пленума. В нем коротко
говорится о популярности ориентирования, даются цифры разрядников. Тренсовет не может решать поставленные задачи. Нет штатных тренеров, не готовятся
специалисты, не разработаны основные методические материалы, отсутствует
стабильный календарный план соревнований. Нет формы и инвентаря, не готовятся резервы, не проводится достаточное количество международных встреч.
В постановляющей части повторяются много раз озвученные пожелания и требования.
27 ноября. Побывал в Спорткомитете у зав. отделом лыжного спорта Курсова,
который решительно высказал мнение, что пока мы находимся в ведении ЦСТЭ,
толку не будет, так как вся туристская система нацелена на получении прибыли.
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Он убежден, что наше место в ДОСААФ, которое является гораздо более мощной
(в финансовом смысле слова) организацией, чем Спорткомитет. Мои сомнения о
слабости низовых организаций он отмел: на каждом предприятии и учреждении
есть штатные работники, которые имеют гораздо больший вес и возможности,
чем инструктора физкультуры. Спорить с ним я не стал, просто вспомнил, что,
работая после окончания школы на крупнейшем авиационном заводе и заодно
выполняя общественную обязанность председателя цехового комитета ДОСААФ,
столкнулся с унизительным положением, в котором находились досаафовские
организации.

Декабрь
9 декабря. Наступил день очередного пленума Центральной секции. Две недели назад я обратился с просьбой к некоторым членам актива, чтобы они подготовили выступления каждый по своей теме – веско, аргументировано, но без
резкости по отношению к ЦСТЭ: о детско-юношеских соревнованиях (Соколова,
Драков, Лебединский), о работе ДСО (Валетдинов, Романовский), о положении в
армии (Пепеляев), о создании федерации (Благово, Славиньш, Шур).
Перед пленумом состоялось заседание Бюро совместно с иногородними членами, которые, как выяснилось, хотели пленум посвятить разгрому тренерского совета. Я предложил другую программу, которая после долгих прений была
принята: остановиться, в основном не на вопросе о спортивном мастерстве, а
поднять все проблемы ориентирования, и иметь такое постановление пленума,
с которым можно было бы достойно входить в различные государственные учреждения от имени тысяч ориентировщиков и десятков организаций.
Позднее проходило заседание тренерского совета с участием Качанова и
Балабина. Ребята задали им массу наболевших вопросов, на которые смогли
получить лишь уклончивые ответы. Здесь же Балабина смешали с грязью за его
проект календаря, где соревнования по ориентированию были предусмотрены
только в программе туристских слетов.
Открыл пленум Володя Кудрявцев. Кстати, впервые присутствовал на пленуме начальник Управления Качанов (в предыдущие годы никто из руководства нас
не посещал). Огородников сделал доклад (как сказал Шур, весьма посредственный), причем допустил непростительную ляпу, процитировав журнал «Англия»:
«Русские на первенстве мира меняли у англичан водку на компасы». Все квалифицировали это высказывание как нелепость. Да, зарубежные компасы у нас
ценятся на вес золота. Я тоже «повинен» в том, что в ГДР отдал свою чекушку
Гунару Дукште, чтобы он смог обменять ее на «Сильву». Ну, это так, ремарка.
Атмосфера на пленуме была напряженной, выступления дерзкими, допускались режущие ухо высказывания типа «мы должны обязать ЦСТЭ» и т.п.
В общем, народ устал, изверился обещаниям и требовал не конституционных
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реформ, а революционных преобразований. Резко прозвучало предложение
Пепеляева написать в ЦК КПСС, на что председатель Украинской секции Горностайпольский мгновенно отреагировал: «Украина готова подписать это письмо
хоть сейчас». В конце заседания Качанов отвечал на вопросы, ответы на которые
никого не удовлетворили (из зала слышались выкрики, шиканье, смех). Чудаки,
а что они ожидали? Ведь Качанов – заложник решений Президиума ЦСТЭ и,
конечно, личного мнения Абукова. После пленума смотрели пленку Домбровского о чемпионате мира и шведский фильм. Несколько человек поехали ко мне
домой, где дебаты продолжались до глубокой ночи.
День рабочих совещаний в комиссиях: тренерского совета, СТК, детско-юношеской, юбилейного оргкомитета, комиссии по РСФСР. Я работал в комиссии по
подготовке юбилея секции. На пленум
были специально приглашены Шухман (Ленинград), Кашинцев (Одесса),
Лещинер (Киев) – директора турклубов, обладающих организационными
и финансовыми возможностями. Мы
работали целый день, составляя перечень мероприятий и назначая ответственных за отдельные пункты плана.
В конце заседания были приглашены
все желающие. Я высказался за то,
чтобы юбилейный год был использован для максимальной активизации
работы, сплочению актива, привлечения новых масс ориентировщиков.
Борис Лещинер
Предложил провести «День спортивного ориентирования» 20 мая 1973 г. с девизом «1+2», т.е. каждый спортсмен
должен привести на соревнования двоих новичков. Состязания следует проводить не выше районного масштаба, чтобы привлечь наибольшее количество
участников. Желательно сделать так, чтобы у обывателя рябило в глазах от ориентирования: в газетах, по радио и телевидению. В этот день попробуем устроить
телерадиоперекличку городов.
Финал юбилейных торжеств – в Эстонии на всесоюзных соревнованиях. Главное – выставка достижений в развитии ориентирования в республиках и областях: материалы, фото, методические пособия и т.п. Ряд конкурсов – на лучший
значок, эмблему, кино, фото, самоделку. Торжественный вечер с награждением
актива юбилейными вымпелами, дипломами, знаками. Вручение призов наиболее отличившимся активистам от секций и клубов (я заранее написал полтора
десятка писем в секции с просьбой подготовить персональные призы для наиболее достойных с их точки зрения ветеранов). Программа грандиозная и надо
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много работать. Главное – на все это нет денег. Главбух ЦСТЭ, когда я рассказал
ему о предстоящем юбилее и наших планах, рассмеялся мне прямо в лицо: «Какой юбилей? 10 лет? Не смеши! Ни одной копейки не получишь». Единственная надежда на секции и клубы. Например, за свои деньги Ленинград готовит
юбилейный фотоальбом, Белоруссия заказывает спичечные этикетки, а Москва
– конверты с эмблемой юбилея. Порадовала редакция газеты «Молодежь Молдавии», которая решила учредить приз за лучшую пропаганду ориентирования.
12 декабря. Вызвал Качанов и дал задание подготовить материалы по календарю, по финансам, по подготовке кадров и т.п. (по примеру Спорткомитета).
Начал расспрашивать, как формируется состав Центральной секции, как готовился доклад, кто такие Пепеляев и Горностайпольский, почему всплыл вопрос
о повышении мастерства и т.п. В это время вошел Абуков, и Качанов рассказал
ему о пленуме и передал постановление. Потом добавил, что они могут написать
в ЦК. Абуков: «Пусть пишут, тогда нам вообще все запретят. Даже посоветуйте
им, чтобы написали». Прекрасно понимаю, что он блефует. Я встрял в разговор:
«Официально заявляю, что я в этом деле не участвую». Абуков махнул рукой:
«Все равно отвечать придется тебе». На постановлении пленума появилась его
резолюция: «Подготовить на Бюро ЦСТЭ».
Вечером у Качанова очень подробно разбирали текст составленной мною докладной записки в Бюро ЦСТЭ о создании федерации. Показал ее Кудрявцеву,
замечаний не было. А Качанов молодец, серьезно изучает множество документов и хочет во всем разобраться. Но, как сказал Шур, хода ему не дадут. Абуков
прекрасно знает, что такое федерация и какие за ней стоят проблемы: сборная
команда, чемпионаты мира, промахи и поражения. И за все придется отвечать
ему лично.
Зав. международным управлением Трубицын говорит, что нужно найти «свадебного генерала», который мог бы, встретив непонимание у Абукова, сказать:
«Ну, тогда я пошел к Шелепину. Или в ЦК». Я не стал ему говорить, что такого
человека мы уже давно ищем. Кстати, несколько дней назад я говорил с полковником Крюковым, который предложил кандидатуру генерала армии Маргелова,
командующего ВДВ СССР.
Сегодня упрекнул Грановского: после пленума прошло уже 10 дней, а Положения о всесоюзных соревнованиях до сих пор нет. Осталось всего два месяца!
Ушло письмо в ГУГК с просьбой решить вопрос о массовом издании карт для
сдачи нормативов ГТО.
Абуков заявил на Президиуме: «Мне позвонили из Спорткомитета и заявили,
что в наших представлениях на мастеров спорта плохие характеристики». Я чуть
было не расхохотался: все до единой характеристики находятся у меня и никогда
не направлялись в Спорткомитет.
19 декабря. На заседании Бюро принято решение направить письма в ЦК,
ВЦСПС и в редакцию газеты «Правда». Я заявил, что подписывать письмо не
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буду, иначе в один момент буду уволен. Затем продолжил: «Прошло почти два
месяца после откровенного разговора на Бюро, но положение с оргработой не
изменилось. Из 40 плановых вопросов 1972 г. выполнено только 16. На производстве за такие показатели снимают с работы любого руководителя».
Огородников отпарировал: «План – это ерунда, бумажка. Главное, что мы с
душой относимся к делу». Как говорится, без комментариев.
Все, кто выступил вслед за мной, согласились, что, конечно, нужно более
ответственно относиться к порученному участку работы.

1973 год
Январь
Дано указание Смирнову и Барбину проконсультироваться в Спорткомитете
и ВЦСПС о возможности вступления в ИОФ.
Из отдела физкультуры и спорта ВЦСПС пришло письмо с приложенной запиской о проблемах ориентирования, подписанной Огородниковым. Просят дать
предложения до 1 февраля. Наша докладная Абукову очень кстати: она должна
быть рассмотрена в ближайшее время.
Готовлю Барбину записку в ВЦСПС о вступлении в ИОФ и проект письма
председателя ВЦСПС в ЦК КПСС.
Состоялось заседание СТК по вопросам: о таблице условных знаков для
цветных карт и о проведении заочных соревнований начальников дистанций. По
первому вопросу решили поближе познакомиться с таблицей ИОФ и сделать
свою таблицу с учетом международных правил. Второй вопрос вызвал споры:
нужны ли в принципе заочные соревнования. К единому мнению не пришли. Я
считаю их анахронизмом.
Лебедкин опять не привез ленинградский вариант письма в ЦК (в Ленинграде
эпидемия гриппа и Матюшин болен). Пришли к единому мнению с Кудрявцевым:
нужно подождать с письмом, потому что нам выгодно узнать реакцию на наши
обращения в ЦСТЭ, выяснить позицию Абукова, чтобы потом заострить какие-то
моменты, нами ранее упущенные.
Звонил Крюков: генерал Маргелов отказался стать нашим шефом и рекомендовал своего первого заместителя генерал-лейтенанта Курочкина, который
скоро станет командующим ВДВ (Маргелов уходит на пенсию). Я попросил Пепеляева узнать, что за человек этот Курочкин. Женя сообщил, что идут переговоры
с космонавтами, но Береговому поручили пионерскую игру «Орленок», а Титов
серьезно болен. Поиски продолжаются.
Защитила кандидатскую диссертацию ленинградка Г.Н.Васильева, в свое
время тренировавшая спортсменов. Вот здорово, а мы ничего не знали.
Совсем забыл. Недели три назад я обратился в планово-финансовый отдел
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Спорткомитета с просьбой помочь в решении вопроса об оплате начальников
дистанций. В ответ получено официальное разрешение на оплату подготовки
дистанций: на республиканских и областных соревнованиях – 6 дней, на всесоюзных – 10. Это – прекрасно!
21 января. Не спится. Сел и до часу ночи писал письмо начальнику Генштаба Министерства обороны генералу армии Куликову. Основная идея – важность
ориентирования для армейцев и необходимость развивать этот вид спорта в Вооруженных Силах (см. приложение № 9).
Вчера бежал на Кубке Москвы. Снега очень мало, иногда приходилось скользить по траве. Беспрецедентный случай – два раза сломал лыжи, в последний
раз – в 5 км от старта. Возвращался пешком. По пути подобрал четверых пятиклассников, которые пешком по лыжне пошли за своим тренером, отстали и
замерзли.
В конце протокола пустили школьников. Бросилось в глаза наше нищенское
положение с инвентарем. Ребятишки бегут один за другим, и такой у них жалкий
вид: карту несут – кто в руке, кто прикрепил к рукаву, а кто чуть ли не в зубах.
Грошовое, пустяковое дело, а сделать ничего не можем. Скорее голову свернем,
чем пробьем изготовление планшетов в промышленности.
Болгары прислали просьбу помочь в организации соревнований на маркированной трассе – это для них новый вид спорта. Наши руководители, конечно,
отказали – нет в плане. Убеждали, пропагандировали, а как дело дошло до практической помощи – мы в кусты. Ужасно стыдно.

Февраль
Из ВС ДСО профсоюзов в ВЦСПС поступил отзыв на письмо Огородникова:
федерацию необходимо создать при Спорткомитете.
Докладную записку в ЦК КПСС (от имени ВЦСПС) завизировал секретарь
ВЦСПС Пименов, поставлен в известность Шелепин, который вроде бы не возражал. В ближайшее время в ЦК пойдет Абуков. Мне дано указание подготовить
подробную справку о деятельности ИОФ.
Последнее время мы испытываем серьезные опасения за судьбу всесоюзных
соревнований в Белоруссии. С 3 по 10 февраля там стояла глубокая оттепель с
дождем. Звонил председатель совета Богданов и предлагал отменить соревнования. Пришлось отправить Алешина в Минск на разведку. Одновременно я начал
консультироваться с Пермью, тем более, что председатель облсовета с удовольствием принял мое предложение о проведении зимнего Союза-74. После приезда Алешина собираемся на совещание: Кудрявцев, Пепеляев (главный судья)
и я. Виктор уверенно защищает Минск. После оттепели снег в лесу уплотнился
и превратился в фирн, его глубина 10–15 см. Даже если оттепель продолжится,
снег в лесу останется, а на полях проталины можно обойти. Плохо будет, если
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накануне соревнований после оттепели наступит мороз и лыжня заледенеет.
При имеющейся пересеченке это становится опасным. Обсуждение у Смирнова
и Качанова кончилось решением проводить в Минске, а при полном отсутствии
снега бежать без лыж.
В Доме офицеров МВО познакомился с тренером космонавтов Воробьевым.
Он хочет нам помочь, но ничего не знает об ориентировании. Пригласил его к
себе домой, чтобы обо всем проинформировать. Он хочет заинтересовать космонавта Быковского.
24–26 февраля. Закончились всесоюзные соревнования. Даже не знаю, с
чего начать. Осталось впечатление страшно загруженных дней. Погода не подвела, хотя накануне все текло. В первые дни шел мелкий снег, а на третий подморозило.
Работа оргкомитета. Председатель Белорусского совета по туризму Богданов
передоверил все своим замам, а те с работой не справились. Самое тяжелое
впечатление оставил вопрос размещения. Турбаза военного округа вместо 400
мест дала 345, и за бортом оставался семинар и члены Бюро. Но кое-как разместились. Члены семинара жили в гостинице «Юность», Плотке спал на одной
кровати с Колесниковым, Огородников притащил в нашу комнату диван из фойе,
Свитанько устроился на полу. Ералаш с питанием. Одна бригада на раздаче не
справлялась, и в первый день мы задержались на 40 минут. Откуда-то появилась уйма транспорта, которой овладела служба дистанции. Не представляю, кто
за все это будет платить. Главное, у работников Белсовета не было искреннего
стремления приложить все силы к работе, прислушаться к моим советам (я всегда старался обходиться без приказного тона). Наоборот, они старались найти
тысячи отговорок и уверток.
Судейская коллегия с работой справилась. Правда, главный судья Пепеляев
часто встревал в дела, которые его совсем не касались: организация экскурсий,
приобретение билетов на обратный путь и т.п. Он крайне нетерпимо относился
к упущениям штатных работников, а те тоже вставали на дыбы и становились
в официальную позу. Могло быть и хуже, ведь потребовалось гораздо больше
денег, чем было заложено в смете.
Служба дистанции проделала огромную работу, но ее масштабы (количество
судей, выездов, транспорта) меня очень пугали. Затраты колоссальные. Бригада Алешина вместе с инспекторами превышала 30 человек. Половина из них
приехали «зайцами» и питались как придется. Две претензии в их адрес: опять
не сделали «круга ожидания» на пунктах оценки в эстафете и осложняли работу службы информации. Ошибка состояла в том, что с трассы передавались
излишние сведения, пользуясь тем, что рации стояли на 8 пунктах. Я всегда категорически возражал против лишней радиоинформации, так как она забивала
необходимые сведения. С помощью главного судьи схему передачи информации
удалось изменить. По-моему, оптимальным вариантом является передача чисто126

го времени участников не более, чем с
двух КП каждой дистанции.
Новиков из Казани привез интересное приспособление по определению штрафа в эстафете. Участник
прокалывает карту, укрепленную на
станочке, и лампочки сразу показывают штраф.
В первый день Бланка и Киселев
впервые стали победителями всесоюзных соревнований. Это удивительно, ведь у них немало побед на
международных соревнованиях. Последующие места заняли Д.Силдедзе,
Л.Кривоносова-Куклина и С.Кузнецов,
И.Таса. Радует успех молодых спортсменов. У девушек – латышки Юрика (4 место, 23 года) и Венере (5 м.,
19 лет), ленинградка Колесина (6 м.,
19 лет). У ленинградцев появились и
Елена Колесина
перспективные ребята: Кузнецов (2-й
призер), Базанов, Федоров.
В эстафете латышки вели с начала до конца, ленинградки и москвички первый этап закончили соответственно девятыми и десятыми, но потом наверстали
и выбились в призеры. У мужчин сенсация – победила Кировская область. На 1
и 2 этапах они занимали второе место, а на последнем Харин обошел Киселева
(тот схватил два штрафных круга) и принес своей команде золотую медаль.
Теперь решалась судьба Кубка. Если ленинградец пришел бы третьим, Кубок
был бы у них. Но Кравченко проиграл эстонцу Таса, заняв 4-е место. Кубок – у
Латвии, 2 и 3 места – у Ленинграда и Москвы.
В личном первенстве на трассе заданного направления многое решала лыжная подготовка. И не так уж блестяще были подготовлены варианты для выбора
пути. Поэтому многие сошлись во мнении, что соревнования превратились в
лыжные гонки. Победили москвичка С.Соколова и кировчанин А.Харин.
По заведенному обычаю латыши победу обмывали шампанским. Роджь Славиньш выдал деньги одному из юниоров: «Купи на все шампунь». Парнишка в
этой команде был впервые и не мог знать истинного значения этого слова. Когда
юноша выложил на стол свое приобретение, спортсмены окаменели, потом… Хохот был ужасный. Вместо шампанского пацан притащил ящик шампуня для волос.
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Март-апрель
Продолжил работу оргкомитет по подготовке юбилея. Рассмотрели около 30
эскизов значка и диплома, ни один не прошел. Взяли за основу эскизы, который
нарисовал я (никто этого не знал). Появилась идея избрать Мисс и Мистера
ориентирования.
Члены тренерского совета, по-моему, обозлены на Огородникова и считают,
что он приехал в Минск только для того, чтобы пробежать по трассе и дать
информацию на радио. К нему дважды подходил Аболс и просил устроить заседание тренсовета, чтобы обсудить варианты комплектования сборной команды.
Борис отказался, сказав, что с выездами пока ничего не ясно. Аболс был возмущен.
Вышел на работу из отпуска и узнал приятную новость: в плане стоят наши
выезды в НРБ, Венгрию и, что удивительно, в Швейцарию. В мое отсутствие
затянули дело с комплектованием команды в Болгарию. Решили послать молодежную команду (возраст 20-24 года) по итогам прошлогодних всесоюзных
соревнований. Сразу направил письма, и опять началась чехарда, которую и
описывать не хочется. Армейцев не оформляют, так как нет указаний из Министерства обороны (моя ошибка), у тренера Белякова какие-то неурядицы с
бумагами. Звоню ежедневно, несколько раз ездил на вокзал за документами.
Пока нет разрешения на Кукку и Иванову. Только за неделю до выезда собрались
все документы на команду. Барбин отказался идти в ВЦСПС, чтобы не получить
по шее, и предложил послать ребят в качестве туристов. Абуков отказал. Бюро
секции обвинило ЦСТЭ в позднем утверждении календаря, Абуков назвал отмену
поездки халатностью. В результате я получил выговор, а Балабину «указали».

Май
На Бюро договорились, что собираем предложения от членов тренсовета по
кандидатам в сборную (20+20), и после их утверждения требуем незамедлительной подготовки документов и в Венгрию, и в Швейцарию. Планируем провести
отборы в Литве (26 мая) и Ленинграде (2 июня). Таким образом, уже 4 июня
можем своевременно подать в ЦСТЭ состав команды в Швейцарию.
Был на первенстве МГС ДСО «Буревестник». 800 участников и страшный
ералаш в судейской коллегии. На старт и финиш судей набирали буквально за
несколько минут до начала. Секретариат работал настолько плохо, что никакой
информации не было. Ни на одном КП нет контролеров (а трасса шла восьмеркой). По-моему, нужно устроить проверку работы московской секции и проведения соревнований во всех ДСО и районных клубах.
Проводим очередной IV приз Центрального телевидения. Народа, как всегда,
много – около 1000 человек. Впервые познакомил 10-летнюю дочь с картой
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и компасом. Она удивительно сообразительная, но больше всего ей нравится
считать шаги и крутить колесико счетчика на компасе.
Наша система отбора команд в Венгрию и Швейцарию летит. Приказано составить две отдельные команды с запасными, и если запасной не попадает в
Швейцарию, то он и в Венгрию ехать не сможет. Мотивируется это тем, что
один и тот же человек не имеет права оформляться сразу в две страны (точно
знаю, что в Спорткомитете таких правил нет). А я, чтобы сэкономить время,
уже послал 40 писем ребятам, чтобы оформлялись в обе поездки. Что делать?
Придется бить отбой?
Последний шанс: рассказал Барбину о практике Спорткомитета и уговорил
его проконсультироваться в ЦК. Ура! Разрешение в ЦК получено. Я уцепился
за фразу Абукова, которую он произнес во время разбора дела с Болгарией:
«Неужели нельзя было послать на места человека для контроля за оформлением документов», и пробил себе командировку в Прибалтику и Ленинград.
График командировки очень жесткий: 25 мая – вылет в Литву, 26 – отборочные, 27–29 – Рига и Таллин (посещение советов профсоюзов по поводу оформления документов), 30 – Выру (место проведения всесоюзных соревнований),
31 мая–2 июня – Ленинград (совпроф, семинар тренеров, матч городов-героев
и отборочные соревнования).
Все складывалось как нельзя лучше. Впервые получено «добро» на выезд
команды в капстрану. Состав определен, документы готовы и направлены в международный отдел ЦСТЭ.
И вдруг меня вызывает зав. отделом Трубицын. Захожу. Он поднимает глаза:
– Ты что, спятил?
– Не понял.
– Что ты мне подсовываешь? Какую команду?
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– Какую? Самую сильную на сегодняшний день. Ребята блестяще прошли все
отборы и по праву попали в основной состав.
– Да я чихать хотел на ваши отборы. В твоей команде из 6 человек пятеро
латышей!
– Ну и что?
– Да ты и впрямь дурачок. Забирай назад документы и думай, кого ставить,
если вообще хотите поехать.
– Ах так, ладно!
Хватаю бумаги и лечу на четвертый этаж, через приемную председателя,
мимо изумленной секретарши – прямо в кабинет. Алексей Хуршудович Абуков
сидел в дальнем конце огромного кабинета и пил чай. Он глянул на меня:
-Ты чего такой взъерошенный?
– Так Трубицын без ножа режет! Команду зарубил на корню!
«Хм, интересно, – поднимает трубку, – Иван, что там у тебя с Ивановым?
Вон он у меня стоит». И ко мне: «Да ты сядь, угомонись». И опять в трубку: «Так
в чем дело? Вон наш спортсмэн (эдак насмешливо, именно через э) вне себя:
глаза красные, губы дрожат, вот-вот укусит. Да, слушаю...Так... Так... Все ясно».
Положил трубку, повернулся ко мне, отхлебнул чай:
– Да, плохи у нас дела. И пойми ты, дело совсем не в Трубицыне. МИД наши
с тобой бумаги не возьмет. Можно даже и не соваться.
Я уже кричу:
– А что, латыши не наши, не советские люди?
Он тоже повышает голос, почти орет:
– Мальчишка, ты ничего не понимаешь! Такие вопросы решаем не мы с тобой. Ты хочешь, чтобы команда поехала? Тогда думай. Иди и учти, что у тебя в
команде всего два комсомольца. Срок тебе – два часа. Все.
Пришел в свой кабинет, сел, схватился за голову. В глазах слезы, в сердце
ярость, а делать что-то надо: команда должна ехать. Посоветоваться не с кем.
Кудрявцев в Индии, Огородникову не дозвонился, остальные члены Бюро ничем
помочь не смогут. Нужно решать самому. Решил. Заменил часть команды. Уехали вовремя. А как теперь смотреть спортсменам в глаза?
19 мая. Сегодня состоялись соревнования, посвященные 10-летию московского ориентирования, которые прошли около ст. Крюково по карте 1928 года
издания с дистанцией 1963 года. Перед соревнованиями посадили саженцы,
некоторые в честь почетных гостей, которые не смогли приехать: Кудрявцев,
руководители ИОФ Э.Тобе (президент) и И.Левдин (ген. секретарь). А в середине
обсаженного круга закопали призму из оргстекла с обращением к ориентировщикам 1988 года. Главные соперники – сборные команды Москвы 1963 и 1973
гг. Несмотря на гандикап в 15 минут, «старики» проиграли. Игнатенко рассказал
о дистанции, что мог вспомнить, и даже то, что призами были китайские кеды
(в то время дефицит), так что все рвались в бой. Тогда выиграл Мохов (2.02),
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вторым был Огородников (2.40). Все кричат: «Почему без секунд?» Кирчо под
всеобщий хохот заявил, что тогда секунды не учитывались.
Отборочные соревнования в Литве. Хозяева оказались не на высоте: задержали старт до часа дня и напутали в протоколах результатов. У мужчин первыми
были Киселев, Дукште, Кивикас. У женщин – Юрика, Саар, Бланка. Результаты
довольно плотные. В Латвии с оформлением нормально, за исключением Киселева. Тот ожидает присвоения звания прапорщика, и характеристику ему пока
не подписывают. Звонил в спорткомитет МО, в военный округ. Бесполезно. В
Таллине график оформления идет нормально.
Эскиз юбилейного знака Гипсле не сделала, для вымпела тоже не готов. Со
Славиньшем уточнил список почетных гостей-латышей на юбилее, утряс вопрос
издания каталога знаков по ориентированию. Ездили с Лещинером к граверу,
дали ему идею, получился отличный наградной знак (пока на бумаге). Итак, о
распределении работы: юбилейный наградной знак и медали для призеров соревнований делает Эстония, оплачивает Киев; дипломы изготавливает и оплачивает Ленинград; корешки для дипломов – Волгоград; приглашения и конверты
- Киев.
Приехал Шур. Обсуждаем проект новой инструкции о картах (получено согласие дать нам 10 кв. км. для открытой печати!).

Июнь
Тренер космонавтов Воробьев сообщил, что Хрунов согласен стать президентом при условии нашей договоренности с зам. командира отряда космонавтов
Шаталовым. Буду консультироваться со Спортклубом Минобороны и Спорткомитетом СССР.
Взглянул на календарь и спохватился: через месяц Конгресс ИОФ, Абуков
активности не проявляет, и можно потерять еще два года. Позвонил Кудрявцеву.
Тот будет проситься на прием к Абукову на понедельник.
В Спорткомитете СССР узнал, что для выбора Хрунова в президенты нужен
звонок Абукова к Шаталову. Ну, это вряд ли получится. Вспомнил, что Шаталов
является председателем федерации подводного спорта ДОСААФ. Мой знакомый
Чистый обещал подбить кого-нибудь из своего начальства переговорить с Шаталовым.
ДОСААФ отказался вести переговоры с Шаталовым. Мы, говорят, и так их
очень часто беспокоим. Единственный вариант – уговорить Абукова. Разговор
Кудрявцева с моим шефом ничего не дал.
Лебедкин, наконец, отправил письмо в ЦК ( приложение №7).
Эстонцы написали письмо в ВЦСПС и Абукову с вопросом, почему не попали
в команду сильнейшие? У Смирнова Балабин заявил, что он не в курсе. Симаков
сделал круглые глаза: «Я не знаю, почему так сделал Огородников». Я ответил,
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что Борис здесь не при чем, а все сложилось так, что надо было или никого не
посылать или тех, на кого есть документы. Но Балабин-то хорош! Сам предложил эту идею, когда выяснилось, что мы горим с документами и сам же звонил
в Московский совет, договаривался с его председателем Чистяковым. Теперь он
чист, а отвечать придется Иванову. Напишу докладную Смирнову с описанием
всей ситуации.
Кудрявцев уехал сегодня на Конгресс ИОФ в Швейцарию. Перед отъездом
Барбин ему сказал, что в ЦК поступило письмо (по-видимому, Лебедкина), там
с ним разбираются, так что вопрос о вступлении затормозился. В письме содержится предложение о передаче ориентирования в спортивные организации.
На днях у нас был председатель Спорткомитета СССР Павлов, знакомился с
нашим новым зданием. Интересно, был ли у них разговор об ориентировании?
Вряд ли.
Из Литвы прислали посылку с эмблемами. Получилось неплохо. Отослал образцы эмблемы в Волгоград для изготовления оттиска на обложке для грамот.
Оформлением нашего стенда Колесников так и не занялся. Нужно забирать у
него дела, иначе провалит. Разослал письма в ведущие секции, напомнил о конкурсах, стендах и призах. Одессит Фред Гарбер (отличный фотограф) сообщил,
что заказ на изготовление фотоальбома уже сдан в типографию. Я закончил
перепись каталога знаков и начал печатать результаты всех всесоюзных соревнований. Получатся две брошюрки с эмблемой юбилея на обложке.

Июль
Закончились зоны в Краснодаре и Перми. Сенсация – на Союз не попали
команды Татарстана и Московской области.
В Краснодаре соревнования прошли отлично. Очень интересная гористая
местность с микрорельефом. Инспекторы Шур и Берман удивлялись способности местных ребят быстро и качественно рисовать карты. Великолепно прошло
закрытие. Помимо официальных, вручалось много призов от местных организаций. Незабываем момент, когда на пьедестал почета пригласили самого молодого участника, 15-летнего пацана (из группы юношей), и полковник из ДОСААФ
вручил ему духовое ружье. Тот стоял с открытым ртом, держал ружье, а народ
вокруг ликовал. В заключении ориентировщик, прекрасный составитель спорткарт Володя Андропов спел две свои песни об ориентировании, которые вызвали
бурные аплодисменты. Потом полторы сотни спортсменов сели в автобусы и
уехали на море.
В Перми обошлось без накладок, но все выглядело гораздо скромнее. Не
чувствовалось выдумки, размаха, фантазии. Для того, чтобы всесоюзные зимние здесь прошли хорошо, нужно им много помогать и подсказывать. В Перми
постоянный конфликт между Шестаковым (председатель секции, он же главный
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судья) и советом по туризму: все пытался решать сам, давил на совет, ставил
ультиматумы, писал жалобы. О нем в совете даже слышать не хотят. Ребята
считают, что Герман не понимает, что все его ученики давно выросли, и часто
игнорирует мнение секции.

Август
Зашел Огородников, протянул коробку конфет: попробуй подарок из ЦК
КПСС. Оказывается, его вызывали туда по нашему письму. Разговор длился
почти полчаса, в основном, расспрашивали. ЦК обращался в ДОСААФ, Спорткомитет и ЦСТЭ с вопросом о месте ориентирования. (Я отметил, что там сидят не
дураки, они не советовались с ВС ДСО профсоюзов, понимая, что наш вид спорта должен культивироваться не только в профсоюзных спортобществах). Все
перечисленные организации от нас отказались, но деятели ЦК хотят заставить
заниматься ориентированием ЦСТЭ и вызывают Абукова на 4 сентября. Боюсь,
как бы Абуков не отозвал меня с всесоюзных соревнований, которые проходят
именно в эти дни.
Состоялось совещание в ЦК КПСС с участием секретаря ВЦСПС Богатикова, председателя ЦК ДОСААФ СССР Покрышкина, председателя Спорткомитета
СССР Павлова и нашего Абукова. Когда Покрышкин и Павлов повторили свою
позицию, Абуков заявил, что ЦСТЭ готов заниматься ориентированием, но необходимо решить ряд вопросов:
– создание всесоюзной федерации,
– расширение календаря, в том числе международных связей,
– участие в чемпионатах мира,
– утверждение штатного состава тренеров до областного масштаба включительно,
– выделение дополнительных финансовых средств.
Ни один вопрос не вызвал отрицательной реакции присутствующих.
Мне дано указание готовить постановление Президиума ВЦСПС и держать
все в строгой тайне.
Приехала команда из Венгрии. Участвовали 800 человек из 15 стран (ВНР и
ЧССР – первыми составами). Пять стартов. Местность, в основном, гористая,
карты хорошие. У девушек лучшая из наших была Юрика – 4 место, Метума – 7,
Саар – 10. У мужчин результаты одного старта были аннулированы и зачет шел
по четырем дням. Корчевский занял 2 место, Глушко – 4, Кивикас – 12. Наши
мужчины выиграли Кубок Венгрии, женщины стали третьими. Неплохо. Значит,
с соцстранами мы можем соревноваться на равных, и не только с ними. Вспомним бронзовые награды команд Венгрии и Чехословакии в эстафетах на двух
последних чемпионатах мира.
На совещании председателей всех Центральных секций рассматривался во133

прос о перспективном плане проведения экспедиций (пеших, горных и т.п.). У
меня мелькнула мысль использовать эту форму работы для подготовки карт
будущих соревнований. Но, планы всех секций так и остались на бумаге.
Звонил Славиньш: команда приехала с Кубка Балтийского моря, где участвовала половина мировой элиты. Спортсмены выступили неплохо – девушки
вообще молодцы, а в эстафете отличились все: женщины заняли второе место,
парни были третьими
Армейцы провели первенство Вооруженных сил и готовятся ехать в Финляндию. Очень ответственные соревнования.
Из Болгарии прибыли три тренера для знакомства с нашим ориентированием: встретились с руководством, пообщались с членами Бюро, побывали на
полигоне в Сокольниках и на тренировке армейцев. Завтра летят в Ленинград,
где встречаются с активом секции, знакомятся с тренировочным лагерем ДЭТС
и присутствуют на матче школьных команд городов с миллионным населением.

Сентябрь
7–9 сентября. Всесоюзные соревнования в Выру ЭССР. Места красивые, с
перерывами льет дождь. Часть команд уже приехала. Очень тяжело с размещением. Половина участников должна жить на турбазе «Кубия», остальные – на
базе ДОСААФ. Турбаза – это летние домики, в которых холодно по ночам и негде
просушить вещи. База ДОСААФ предоставляет 6-местные комнаты для женщин,
а для мужчин – два зала на 40 и 25 человек. Команды группы «А» предпочли
жить на турбазе. Для почетных гостей арендовали частные дома.
Приехал Гарбер, привез фотовыставку, закупил призы для победителей фотоконкурса и забыл их в Одессе. Плотке, Застер и я целый день пишем сценарий
торжественного вечера, готовим макет стенда с материалами Центральной секции. Вечером приехали несколько сотрудников Эстонского совета во главе с зам.
председателя Вене. Сломался вырубной штамп для наградных знаков. Киевлянин Лещинер помчался в Таллин. Приехал Шухман, привез дипломы. Славиньш
на своей машине доставил брошюры с результатами всех всесоюзных соревнований (десятки лучших спортсменов в личном зачете) и с каталогом значков. Попробуем устроить фото экспресс-информацию с показом юбилейных торжеств
и соревнований. Нужно договориться с фотоателье, чтобы предоставили место
для работы и фотоматериалы.
Соревнования и юбилей закончились. Для большинства эти дни почти не
отличались от обычных соревнований. Для меня и моих помощников это было
время крайне напряженной работы. Что-то удалось, кое-что не смогли сделать,
но, кажется, понравилось всем. Хочется вспомнить все по порядку.
Выставка материалов о развитии ориентирования
Для выставки предоставлен большой зал на базе ДОСААФ. Материалы при134
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везли около 15 секций и лихорадочно оформляли ее 6-го сентября с раннего
утра. Ответственный Лева Шухман работал как лев. Плотке, Бирюков, Китаев доделывали стенд Центральной секции. Подвел Благово – не привез карты предыдущих всесоюзных соревнований. Плотке в отчаянии. Выручил Мюрк, который
живет в Выру и имеет все карты. Последние минуты перед открытием. Спешно
прибираемся, кто-то что-то доклеивает, наводят последний марафет. Ищу красную ленточку для символического открытия, и, не найдя, заменяю ее красным
проводком. В коридоре толпится народ. Кудрявцев перерезает ленточку-проводок и открывает выставку. Вопреки ожиданиям все получилось неплохо, выставка пользуется успехом. Наши ребята так заработались, что пропустили обед.
Вижу: Шухман с Китаевым сидят в уголке и питаются хлебом с молоком. Лениградцы привезли, наверное, лучший, профессионально оформленный стенд.
Но 1 место отдали Ростову – за самобытность и изобретательность, и главный
редактор журнала «Турист» Борис Москвин вручил Нестеренко диплом. На выставке, кроме стендов с достижениями секций, экспонировались различные
виды компасов (в основном, из коллекции Лебедкина), марки, конверты, значки
Свитанько и Дятлова. В день закрытия выставки какой-то гад взял у коменданта
ключи, сорвал несколько карт и украинские значки.
Смотр-конкурс секций
Материалы представили около 20 секций, которые соревновались в двух
группах: между республиками и областями. После двухдневных споров и об135

суждений жюри во главе с Кудрявцевым победителями объявило Украинскую и
Горьковскую секции. Украине вручен потрясающий приз, изготовленный нашим
ориентировщиком в Ленинградском оптико-механическом объединении (глыба
оптического стекла с призмой). Я подарил умельцу свой финский компас. Горький получил хрустальную вазу.
Фотоконкурс
Гарбер развесил в каминном зале около ста своих работ. Выглядело это
очень прилично. Множество зрителей давали оценку, но окончательное решение принимало жюри – Москвин и Колесников. 1 место дали Казакову за цветной снимок «Мастер спорта Валерий Киселев». Великолепные работы показал
Гарбер: «Финиш», «Победа в эстафете» и другие. Опять не уследили и в конце
выставку подграбили: исчезли самые лучшие фото. Обидно до слез. Решили
фотовыставку сделать передвижной. Увезли ее в Казань. Потом все забылось, и
дальнейшей ее судьбы мы не знаем.
Киноконкурс провести не удалось: не хватило времени, да и привезли свои
работы только Марченко и Домбровский.
Юбилейный вечер
Накануне Плотке, Застер, Юфа и я засиделись далеко за полночь, составляя
программу вечера. Праздник состоялся в актовом зале молокозавода. Зал был
битком набит. Перед сценой поставили стол, уставленные призами, которые учредили секции для ветеранов. На сцену под барабанный бой выходят четыре девушки в гусарской форме. Голос за сценой (Матвеев из Смоленска) кратко, в течение нескольких минут рассказывает
о развитии ориентирования за 10 лет.
Заканчивает он словами: «Сегодня мы
чествуем наших ветеранов» и начинает
вызывать их на сцену по одному, зачитывая краткие характеристики: где
и кем работает, общественная должность, заслуги и почти про каждого
маленькую шутку. На сцену один за
другим выходят 10 человек. К ним под
барабанный бой выбегают маленькие
девочки и каждому вручают дипломы,
вымпелы и цветы. Потом приглашаются представители секций, учредивших
призы для стоящих на сцене. После
чего процедура повторяется, и так
около 10 раз. Лучшие призы у Татарии
(эмблема юбилея на стекле) и Куйбы«Это будет блестящий кадр!»
Фотограф – Александр Колесников
шева (обелиски из стекла с призмой).
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Награждение ветеранов. Слева направо – В.Н.Кудрявцев, В.С.Риневич, И.Б.Плотке,
С.М.Кузьменко, А.Раукас, А.И.Муравьев, А.А.Колесников, Г.Н.Васильева, Л.В.Лебедкин

Оригинальные призы изготовил Плотке первым мастерам спорта (Игнатенко и Фомичевой): на металлической
призме с трех сторон выгравированы
карты I всесоюзных соревнований,
матча 8 городов 1966 г. и первой международной встречи на нашей территории с командой Болгарии.
Кстати, о маленьких шутках в
адрес наших ветеранов, которые сочинила юморгруппа (зрители хохотали
беспрерывно). Например:
«Кудрявцев. Учитывая большой
опыт и личную просьбу, назначен
председателем жюри конкурса «Мисс
ориентирования».
Валетдинов. Имеет несколько авторских свидетельств об изобретениях, поскольку работает начальником
патентного бюро.

Председатель Татарской областной секции
Р.К.Валетдинов
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Дятлов (профессиональный адвокат). Является постоянным консультантом
Центральной секции по уголовным и гражданским делам.
Шур. Наиболее яркие черты характера: стеснителен, молчалив, застенчив. До
последнего времени работал слесарем-жестянщиком. Является единственным
представителем рабочего класса в Бюро Центральной секции.
Риневич. Дипломатичен. Известен тем, что будучи главным судьей матча 15
городов, умело, тактично и логично отклонил все 11 поданных протестов».
Мы радовались реакции зрителей, но, главное, мы продемонстрировали интеллект ориентировщиков. Я сидел в зале и слышал, как одна девушка изумленно сказала своей подруге: «Я и не знала, что среди нас есть такие люди: доктора
наук, руководители предприятий, доценты, лауреаты».
К сожалению, эстонцы запороли наградной знак, чем повергли нас в крайнее
уныние. Еще одно безобразие: команды Ленинграда, Ленобласти и Украины не
пришли на вечер по вине своих руководителей.
Конкурсы «Мисс и Мистер ориентирования – 73»
Три дня работало жюри «Мисс» – Кудрявцев, Риневич, Муравьев, а в жюри
«Мистер» трудились Светлана Кузьменко и Гертруда Васильева. Наиболее тяжелое положение было в жюри у Кудрявцева. Он мне говорил: « Понимаешь, мы два
часа под дождем стояли на старте и пристально рассматривали девушек, но ни
одной подходящей не нашли». После награждения призеров соревнований были
объявлены победители конкурсов: «Мисс» – Гунта Венере, а «Мистер» – Валерий
Киселев. Но Валера куда-то смылся перед самым вызовом, хотя Славиньшу был
дан наказ держать его в зале. Гунте пришлось в одиночку выходить на сцену. Ей
повязали широкую шелковую ленту с надписью, и Грановский всенародно принялся ее интервьюировать. Его вопросы были рассчитаны на чувство юмора у
королевы, но такового у нее не оказалось, а, может быть, она очень стеснялась.
Ответы были абсолютно неинтересны и односложны.
Соревнования функционеров
Они оказались самым интересным мероприятием юбилея. Я поручил его проведение Валетдинову и просил освободить меня от этого дела совершенно. Рим
разработал Положение, в котором при зачете результатов учитывалась фора в
зависимости от возраста, спортивной и судейской квалификации. Эта новость
вызвала жгучий интерес. Все ходили и считали свою фору, хвастались друг перед другом, спорили и даже обманывали. Но все это вызывало лишь хохот.
К соревнованиям допускались ветераны, руководители секций – по группе
«Функционеры» и остальные – по группе «Активисты». Названия сразу переделали: пенсионеры, акционеры и т.п. Соревнования проходили по карте первого
дня всесоюзных соревнований. Судейская коллегия насчитывала всего три человека – Валетдинов, Баранова и Кудрявцев. Дистанцию ставили эстонцы. Зрителей собралось человек триста. Перед стартом Рим стал отвечать на вопросы, при
этом хохот стоял непрерывный. Мне запомнился ответ Валетдинова на вопрос
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о параметрах дистанции: «Длина 7 км, количество КП (пауза), по-моему, 10».
На открытии вручили приз «за мужество» Игорю Плотке, который подал заявку
раньше всех. Первым стартовал Лебединский, как самый старейший. Когда старт
принял Плотке, мы с Валерой Игнатенко выскочили вдогонку с носилками. Игорь
на бегу сел на них и тут же сломал (еще бы, его вес около ста килограмм). Зрители изнемогали от восторга. Дятлову в этот день исполнилось 52 года, и народ
ревел, чтобы ему увеличили фору. Шур ходил среди толпы и все время кричал,
что он в этом безобразии не участвует принципиально.
После финиша и отчего-то сложного подсчета результатов началось награждение. Рим запутался в подсчетах и несколько раз награждал и отнимал призы
обратно. Зрители уже не могли стоять на ногах и валялись на траве от хохота.
Потом вручали знаки этих соревнований с цифрами от 1 до 50, в зависимости
от занятого места. Остальные участники получили знаки без цифр (я в том числе, потому что страшно загулял на одном из КП и не попал в число пятидесяти
лучших).
Вечером состоялся банкет на 100 человек. Я публично поблагодарил ребят,
без которых этот праздник вряд ли бы состоялся. По рукам ходило творение
нашей юморгруппы (Застер, Микерин): на листах ватмана были наклеены карикатуры на наших функционеров и спортсменов. Многие очень удачны.
На следующий день после закрытия официальных соревнований эстонцы
увезли нас в финскую сауну. Великолепный интерьер зала отдыха, парилка,
озеро, куда бегали охлаждаться после жаркой бани, несколько ящиков пива и
гитара. Отдых удался на славу.
Теперь о всесоюзных соревнованиях. Надо сказать, что за юбилейными
хлопотами, которые совершенно не оставляли свободного времени, так и не
удалось проследить ни за организацией, ни за судейством. Впрочем, все было
на высшем уровне. Особенно запомнились великолепно выбранные места финиша и табло результатов на уровне чемпионата мира. Открытие соревнований
проходило вечером. Участники построились на турбазе и около километра шли
колонной с факелами. Впереди с знаменем СССР шел эстонец Рейн Вяльба, за
ним двигались четыре барабанщицы, затем 30 судей всесоюзной категории в
белоснежных сорочках с большими эмблемами-знаками СВК, потом оркестр и
участники. Кудрявцев на открытии вручал медали призерам международных и
всесоюзных заочных соревнований начальников дистанций. К соревнованиям и
юбилею эстонцами было сделано много приятных, но дорогих сувениров: стаканы, вымпелы, эмблемы, папки, знаки участникам и судьям.
В результатах состязаний сенсаций не было, за исключением одной: 20-летняя латышка Инга Табака заняла третье место, уступив прославленной Барисе-Метуме всего две секунды, а победила Гипсле. Все – латышки. У мужчин
тройка призеров: Котов (Эстония), Лимбенс и Киселев (оба – Латвия). Эстафеты
выиграли ленинградки и эстонцы. Кубок – опять у латышей.
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Результаты личного первенства: М.Лиепа, З.Пятакова, И.Гипсле, Я.Лейня(в/к),
Я.Мильян, Г.Дукште, М.Оянду.
В конце месяца был в ГУГКе по вопросу издания цветных карт. У нас уже есть
заявки от 27 советов. Благодаря активному участию Геннадия Шура в работе
научно-редакционной картчасти ГУГКа были подготовлены экспериментальные
карты, разработаны технические условия для составителей спорткарт. НРКЧ
предлагает все оригиналы высылать им для обработки. Это нехороший вариант,
так как получается слишком длинная цепочка: оригиналы, макеты, красочные
пробы – все должно идти через нас. Лучше, если бы заказчик (совет по туризму)
напрямую имел дело с картфабрикой и заключал с ней финансовый договор.
Но разговор с начальником управления показал, что пока не отработана технология, придется действовать через НРКЧ. Была мысль решить еще одну проблему – достойно оплачивать труд картосоставителей. Если картфабрика будет им
оплачивать работу (и включать в смету расходов), проблема была бы решена.
Начал действовать по организации тургруппы в Данию на чемпионат мира
1974 г. Международный отдел дает лишь одну группу. Но очень сложно отобрать
25 человек из стольких претендентов. Удалось отстоять две группы. И на том
спасибо.

Октябрь
Календарь утвержден по полной программе – всего 10 соревнований. Работки предстоит много. И денег потребуется больше (66 тысяч рублей против
46-ти в 1973 г.)
Очень беспокоит армия мастеров (утвердили 26 человек, а всего за год уже
больше семидесяти). Меня всегда смущала, например, 1-я группа: участие пяти
мастеров спорта допускало выполнение звания троим спортсменам. Нужно более жестко рассматривать отчеты о соревнованиях, следить за соблюдением
представления отчетов и их правильным оформлением, смотреть, чтобы соревнования стояли в официальном календаре, а судейская коллегия имела необходимую квалификацию.
Две недели потратил на размышления о классификации.
Мы даже примерно не знаем, много выпускаем мастеров или мало. Во всяком случае, сейчас вполне очевидно, что многие мастера по своему уровню
серьезно отстают от головной группы. Даже не от сильнейших, не от элиты,
а от головной группы, которая может насчитывать 50-60 человек. В чем это
выражается? В первую очередь, в крайне неровных выступлениях, которые объясняются не спецификой ориентирования, как многие пытаются представить, и
не случайностями на трассе. Причина кроется в слишком большом количестве
соревнований, многие из которых не являются ответственными стартами и имеют тренировочный характер. На таких состязаниях иные мастера выступают без
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чувства высокой ответственности за результат. Вот здесь-то и проскальзывает
средний кандидат в посредственные мастера. А эти мастера, в свою очередь,
плодят новых, еще более посредственных. У меня появилась твердая убежденность в необходимости жестко оговорить соревнования, на которых возможно
выполнить или подтвердить звание мастера спорта. Здесь свою роль должен
сыграть перечень таких соревнований.
Теперь непосредственно о классификации. Раньше (да и теперь) глобальный спор вызывала дилемма: новый мастер – это победитель мастеров или лучший среди кандидатов в мастера. Я выступаю за первое – качественный мастер
должен рождаться в борьбе с мастерами. Прежде мы пошли на послабление
для того, чтобы привлечь к ориентированию ДСО. А они использовали нашу
слабость для получения мастеров, для чего постоянно командируют спортсменов на соревнования, где можно получить звание. ДСО не повернулись лицом
к главному, на что мы рассчитывали: к созданию секций в кфк, к повышению
массовости, к организации соревнований на низовом уровне. Я познакомился со
справкой о работе Новосибирской секции. Оказалось, что районные состязания
не проводятся, ДСО не работают, семинары не организуют. Вся смета расходов
секции (5000 руб.) уходит на проведение двух областных соревнований и на 4-5
поездок в другие области.
Итак, после долгого изучения предложенных систем (Домбровского, Калиткина и других авторов), я решил выяснить оптимальное количество мастеров
спорта для ориентирования. В материалах Спорткомитета нашел рекомендуемое
соотношение разрядников (6–7% мс от количества кмс и 1 разряда). Решил составить перечень наиболее ответственных соревнований, на которых возможно
выполнение мастеров спорта, получилось около 50 мероприятий (кроме всесоюзных, всероссийских и зональных, это – первенства шести областей, открытые
первенства четырех областей, кубки Сибири, Москвы и Ленинграда, первенства
семи союзных республик, матчи городов Украины, Литвы, Эстонии, матчи типа
Рига-Ленинград, первенства вузов Латвии, Литвы, Украины). Это очень много!
Проблема, о которой я не мог не думать, даже во сне снилась. И вдруг после очередного изучения всесоюзной спортивной классификации обнаружил, что ни в
одном виде спорта не присваивают мастеров на соревнованиях областного масштаба, а только на первенствах СССР, союзных республик, ЦС ДСО и ведомств.
Вернулся к повторному рассмотрению отчетов о соревнованиях, многие из которых вызвали иронию и разочарование. На некоторых состязаниях выступает
немало мастеров, часть из которых не попадают даже в десятку лучших. Занялся
арифметикой. По системе Домбровского мастеров выполняют 254 человека, из
них впервые – 40. Урезав перечень Центральной секции до 30 мероприятий, получим еще человек 20. Итого – 60. Вполне приемлемая цифра.
Впервые в моем поле зрения появился Лев Александрович Крохин, инженер
по специальности и высококвалифицированный тренер по лыжам (на обще141

ственных началах). Рукодельников рекомендовал его на пост главного тренера
сборной команды. После нескольких встреч и обстоятельных бесед я признал
его эрудицию и порекомендовал Бюро Центральной секции утвердить Крохина
на этом посту. Кстати, в разговоре со мной о классификации он согласился с
моими доводами. В итоге у меня получился такой проект.
Соревнования

личные

эстафета

мс

0,5 мс

мс

0,5 мс

Всесоюзные

1-15

16-30

1-3

4-6

Первенства России, Москвы, Ленинграда, Латвии, Эстонии

1-3

4-6

1

2

Первенства ЦС ДСО «Буревестник»,
«Труд», «Даугава», «Калев», «Зенит»,
Вооруж. Сил

1-3

4-6

1

2

Первенства Украины, Литвы, зоны
РСФСР

1

2-3

-

-

Соревнования по перечню

1

2

-

-

Сейчас уже не помню, каким образом, в голову пришла мысль о том, что
нужно что-то делать с планами подготовки сборной команды. С чего начинать?
В спортивно-методическом управлении Спорткомитета СССР мне ничего не посоветовали. Взялся читать труды наших гранд-тренеров – Матвеева и Войцеховского. Понял последовательность подготовки в методической части плана:
1. Анализ тренировочного плана в предыдущем году.
2. Определение периодизации.
3. Составление индивидуальных тренировочных планов.
4. Контроль за их выполнением.
Чтобы анализировать, нужно знать, как тренировались кандидаты в сборную, а мы не знаем об этом ничего. Полистал книги, составил вопросник из 16
пунктов. Поехал в отдел лыжного спорта, получил планы подготовки лыжников
и биатлонистов к Олимпийским играм. Здорово! Переделал вопросник, показал
его Казакову, Елаховскому и Крохину, а также послал на отзыв тренерам-практикам – Аболсу, Крылову, Шуру, Мазурину. От Аболса получил ответ: все хорошо, но захотят ли спортсмены раскрывать свои секреты? Впервые тщательно
просмотрел проект дневника спортсмена, составленный Ржищиным. Сделал
поправки и дал на отзыв Крохину.
Будут трудности с определением периодизации. Составил сам, исходя из нашего календаря (всесоюзные – 15.03 и 1.09) и сроков чемпионата мира – около
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середины сентября. Теперь надо садиться за план подготовки сборной команды
к всесоюзным соревнованиям и чемпионату мира. Без помощи профессионального тренера я не справлюсь.
Абуков запретил вторую группу на чемпионат мира в Данию. Может быть,
пора перестать витать в облаках?
Ездил в Спорткомитеты СССР и РСФСР, а потом в течение двух дней трудился над составлением бюджета будущей федерации: штаты (4 тренера), соревнования, сборы, пленумы и конференции, издания спорткарт и методических пособий, приобретение табельного имущества , прием зарубежных команд. Только на
всесоюзную федерацию насчитал 570 тысяч рублей. И пусть даже будет только
два тренера (для зимней и летней команд), но это требуется обязательно. Для
интереса прикинул расходы российских областей, получилась сумма в 10 миллионов.
Два дня, с утра до вечера заседало Бюро. Приняли новшество в положении
о Союзе: командный зачет в первый день подводить по полному составу участников команд. По предложению Елаховского количество личников в отдельно
взятой команде должно зависеть от результатов выступления спортсменов этой
команды на предыдущих соревнованиях: за каждого спортсмена, вошедшего в
шестерку, дается два места личников, за 7-15 места – по одному. Я предложил
ввести в общекомандный зачет (зимой) заданное направление, так как нам надо
обращать особое внимание на этот вид, ведь с 1975 года будут проводиться
чемпионаты мира по лыжному ориентированию. Меня не поддержали, так как
считают, что таких соревнований у нас еще очень мало. Удивительно, а как же
развивать заданное направление на лыжах? По-моему, надо начинать с малого.
Не прошло мое отрицательное отношение к персональному допуску призеров предыдущих соревнований. Я сказал, что должны допускаться сильнейшие в
данный момент, а не в прошлом времени. Если спортсмен сильный, то он войдет
в состав команды. Если немного уступает, попадет в личники. Если же совсем не
выдержал конкуренции, делать на Союзе ему нечего. При этом нужно понимать,
что бывший призер мог заболеть, получить травму и долго не тренироваться. А
это уже не боец.
Абуков вызвал Смирнова и меня и дал указание, чтобы в записке и постановлении ВЦСПС мы выкинули слова «спорт» и «спортсмен». Да, все-таки
он очень боится нагоняя в ВЦСПС – вдруг там кому-нибудь не понравятся эти
термины.

Ноябрь
Вместе с Шуром работаем над Инструкцией, которая определяет порядок
выдачи карт, их учета и хранения (ведь они с грифом «ДСП»). Нужно начинать
подготовку Инструкции об открытых картах, для чего придется ехать в Генштаб.
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Я начал получать ответы на свой вопросник. Как и ожидалось, наши сборники тренируются неправильно. Советовался с Крохиным. Мы оба пришли к согласию в том, что по моему плану готовиться к чемпионату мира нельзя. Я выделил
в плане зимний период, как соревновательный, а это неверно. Если спортсмен
готовится к осеннему чемпионату мира, то и зимой характер тренировок должен
отвечать задачам подготовительного периода. Крохин, кажется, готов пойти к
нам на работу. Беспокоит отсутствие у него высшего физкультурного образования и беспартийность. Он бы нам очень подошел: прекрасно разбирается в
методике, тренер 1-й категории, подготовил 7 мастеров спорта по лыжам. На
следующую встречу обещал принести рекомендации по тренировке членов команды. Кстати, их количество придется сократить до 12+12 человек. Проблему
с юношами придется решать так: нужно найти хорошо подготовленных ребят,
которые занимаются с толковыми тренерами и показывают приличные результаты, познакомиться с планами тренировок и, при необходимости, их скорректировать.
Читаю книгу Шолиха «Круговая тренировка». Очень интересно. Но наши
спортсмены не знакомы с современной методикой, хотя Крохин говорит, что ее
использует весь мир.
На заседании Бюро подводили итоги годовой работы. План не выполнен
почти наполовину, причем с текущими вопросами справились, а проблемные
вопросы решены лишь на одну треть. Настроение, как всегда, благодушное – не
выполнили, ну и ладно.
В спорте существует непреложное правило: на соревнованиях, которые не
включены в календарные планы, спортивные разряды присваиваться не могут.
Раньше на это никто внимания не обращал. Сейчас, когда я стал ловить всевозможные нарушения, докопался и до этого закона. Примеры уже есть: юбилейное
первенство Москвы и Кубок Днестра. Члены Бюро единогласно подняли руки
против моего предложения. Но здесь решение уже выходит за рамки компетенции Бюро, и я не уступлю. Поймал себя на мысли, что приходится исполнять
миссию прокурорского надзора за правильным исполнением законов.
Домой ехали вместе с Огородниковым и Колесниковым. Спросил у Бориса
мнение о составленных мной с Крохиным проектах комплектования сборной.
Тот ответил, что не может взять на себя ответственность дать состав. Я заявил,
что если от членов тренерского совета не будут вовремя поступать ответы на
мои предложения, мне придется действовать самостоятельно. Хватит с меня
выговора за Болгарию. Борис сказал, что зря я начал работу по выяснению тренировочных планов, спортсмены могут понять это как подготовку к чемпионату
мира, а потом окажется, что мы опять не участвуем. Я ответил, что работу начал
и уже выиграл два месяца, так что могу в любой момент проинформировать
начальство о подготовке команды. А ребятам я ничего конкретного не обещал.
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Декабрь
В Спорткомитете готовят новый документ о питании спортсменов и судей.
Все виды спорта разбиты на четыре группы. В 1-й группе (лыжи, биатлон, бег на
длинные и средние дистанции) спортсменов кормят по 4-80 в день. Я подготовил
и обосновал предложение о включении ориентирования в 1-ю группу. Абуков
завернул: пока не будет решен вопрос о федерации, ничего предлагать не будем.
Загремел в больницу – вырезали аппендикс. Без меня на Бюро не рассматривали разрядные требования (а время не терпит – с 1 января надо вводить в
действие). В последний раз их рассматривали два месяца назад, с того времени
СТК ничего не сделала. Доклад на пленуме тоже не готов. Начинается новый год,
нужно утверждать план работы, но ни один председатель комиссии об этом не
думает. Моя болезнь совершенно некстати: не решено, когда проводить пленум,
где размещать участников, не готов проект постановления пленума.
Крохин проанализировал ответы мужчин, составил графические обобщения
по некоторым показателям и подал прекрасную идею по вопросу периодизации:
закончить подготовительный период в апреле, май-июнь – соревновательный
период, июль – промежуточный, август-сентябрь – опять соревновательный.
Причем в июле дать такой характер нагрузки, чтобы спортсмены за это время
не потеряли форму. Договорились, что он анализирует ответы женщин, пишет
обобщение и рекомендации, составляет форму карточки учета тренировочных
нагрузок (по которой мы контролируем спортсменов ежемесячно) и медико-биологический вопросник. Обязательно нужно ответить всем на их письма, дать
понять, что работа началась.

1974 год
Январь
Проделал очень большую работу: просмотрел около 150 отчетов о соревнованиях 1972-73 гг. Сидел дома все выходные, обложенный грудой папок. Выписал
все подтверждения мастеров, так как у меня есть подозрение, что секретариаты
соревнований не всегда проверяют подтверждений и записывают в протоколы
«недействующих мастеров». Подсчитал и выяснил, что за два года выполнили и
подтвердили звание более 300 человек. Теперь, когда будут приходить отчеты, я
смогу легко проверить квалификацию участников.
Новый директор ЦДЭТС Константинов продолжает настаивать, чтобы взрослые разряды присваивались на юношеских соревнованиях. Почему я против?
1. Цена разрядов, полученных на взрослых и юношеских соревнованиях,будет
различной, ведь у нас нет временных показателей как в лыжах или легкой атлетике.
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2. Погоня за взрослыми разрядами может привести к неоправданному увеличению тренировочных нагрузок на юношей у неквалифицированных тренеров.
Подготовлен восьмой вариант(!) постановления ВЦСПС. В нем нет ни слова
о вступлении в ИОФ, о международных связях, о сборной команде. Впрочем,
два последних вопроса не могут быть включены в такой документ, они должны
решаться в рамках ЦСТЭ. Однако, есть много хорошего: создание федерации и
сектора ориентирования в ЦСТЭ, разрешение на штаты тренеров в советах по
туризму и решение финансовых вопросов.
Принято решение о создании Управления самодеятельного туризма (вместо
отдела). Начальником, по-видимому, станет Симаков, что меня решительно не
устраивает: ему часто все до лампочки.
Кудрявцев написал доклад, в котором содержался отчет о работе Бюро, критика в адрес ЦСТЭ и ни слова о задачах, стоящих перед секциями. Пришлось
дописывать самому. Доклад смотрели Балабин, Симаков, Качанов и осудили его
содержание. Они говорят: «нужно говорить о работе Бюро, о недоработках, о
задачах, а не ревизовать деятельность ЦСТЭ». Произошел довольно крупный
разговор. Кудрявцев заявил: «Я в течение двух лет успокаивал народ, говорил,
чтобы немного подождали, что вот-вот все проблемы будут решены, но до сих
пор все стоит на месте, поэтому и такой стиль доклада». Симаков: «А что вы
сделали по подготовке предложений?» В ответ Володя сказал: «Вы же запретили
Иванову показывать документы». Качанов: «Идет нормальная работа, проводятся консультации в различных организациях, готовятся солидные документы».
Кудрявцев с Огородниковым от Качанова пошли к Абукову: «Что нам говорить
участникам пленума?» Абуков: «Все решается, получено согласие, в ближайшее
время будет принято постановление ВЦСПС». И Качанову: «Ваша главная ошибка, что эти документы готовились без участия общественности». Но это явное
лицемерие: он сам дал указание Качанову держать все в секрете.
Кудрявцев на меня обиделся: «Что ж ты мне не сказал, что уже принимается
решение?» «Володя, – сказал я ему, – решение принимается с октября прошлого
года, и я тебе не раз говорил, что есть документ, который все время перерабатывается и неизвестно, когда и в каком виде он будет принят».
Огородников говорил с зав. сектором спорта ЦК Гончаровым: «Прошло полгода, но сдвигов нет, готовятся какие-то документы, но с общественностью они
не согласовываются». Тот обещал позвонить Абукову и все выяснить.
Лебедкин разработал компостер для КП с указанием времени прохождения
участника. Простая и интересная конструкция на основе обычного будильника.
Но как осуществить их массовое производство? Это же целая эпопея!
26 января. Отчетно-выборный пленум. После доклада Кудрявцева и выступления Симакова о том, какое постановление готовится принимать ВЦСПС, все
выступали в довольно спокойных тонах В состав Бюро включили Косичкина,
олимпийского чемпиона по конькам, сотрудника МВД СССР («Динамо») и Кон146

стантинова (несмотря на наши попытки оставить в Бюро Соколову). Украинцы
горой встали за своего председателя Горностайпольского, которого Качанов хотел заменить, помня его резкое выступление на прошлом пленуме.
Впервые на пленарных заседаниях у нас не будут работать комиссии: они ничего не подготовили для обсуждения. А мне хотелось бы конкретно поговорить
о наших земных делах, дать направление работы секциям на всех направлениях.
Состоялось рабочее совещание участников пленума. Главной темой моего
выступления была массовость. Я сказал, что если в ближайшее время будут
решены вопросы, о которых говорил Симаков (федерация, календарь, штаты
тренеров и т.п.), то эти преобразования затронут только верхушку. А внизу все
останется по старому, если мы сами не возьмемся за дело. И призвал к конкретным шагам.
После совещания состоялось заседание Бюро, рассматривался перечень соревнований, на которых возможно выполнение мастера спорта. Сначала утвердили предложенные мной принципы составления перечня:
1. Первенства ведущих республик, в том числе Москвы и Ленинграда.
2. Первенства ведущих ЦС ДСО.
3. Кубок ведущих республик.
4. Матчи между ведущими республиками.
5. Открытые первенства областей России (по 1–2 соревнованиям в каждой
из трех зон).

Февраль
Получил указание готовить состав команды в НРБ. Я сказал, что не успеем
оформить документы, и предложил команду не посылать. Вмешался Барбин и
сказал, что отказывать болгарам нельзя, так как в прошлом году мы к ним не
ездили, и предложил оформить москвичей и ленинградцев, на что уйдет гораздо
меньше времени. Но как мы будем объяснять ребятам, почему в команде нет
прибалтов? Я ответил, что Огородников не обсуждал этот вопрос с тренерским
советом.
Симаков: «Давай свои предложения». Я составил список из 15 мужчин и
женщин (по итогам Союза в Эстонии). Симаков звонил Борису и попросил посмотреть мое предложение. Хорошо бы этот состав собрать в Краснодаре, провести сборы и отобрать в команду молодых ребят. Начинаем оформлять всю
тридцатку, которой нужно дать конкретные указания по тренировочным планам
(это обсудить с Крохиным).
Внезапно в плане выездов появилась поездка в ГДР на Кубок Балтики. Теперь
всем можно объяснять, что команда на эти соревнования будет целиком сформирована из спортсменов Прибалтики.
Появилась мысль самиздатом выпустить библиотечку для ориентировщиков,
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в которой дать сведения о современных взглядах на различные аспекты тренировочного процесса:
– принципы и методы спортивной тренировки,
– спортивная форма (поддержание, пик формы и т.п.),
– воспитание физических качеств,
– круглогодичное планирование,
– о технике бега,
– самоконтроль, режим, питание,
– о функциональных изменениях в организме спортсмена (сердце, дыхание,
нервная система, кровь и т.п.).
– предстартовое состояние, разминка, заминка.			
Вместе с Крохиным разработали рекомендации по тренировкам членов сборной команды:
– количество тренировок – 5 дней в неделю, не считая ежедневных утренних
пробежек;
– километраж у мужчин – 5 тысяч км, у женщин – 3-4 тысячи в год;
– уменьшить число стартов в основном периоде до 30, так как слишком
большое число тренировочных соревнований отнимает время для кондиционной
физической подготовки;
– число ответственных стартов 5-6 в год (международные, всесоюзные, отборочные, первенства республик и ЦС ДСО).
Спортсмены должны избрать специализацию (зимнюю или летнюю), чтобы
начать работу в соответствии с периодизацией тренировочного процесса.
Необходимо освободить членов сборной от отборов в области, городе, республике, и дать им возможность выступать на всесоюзных соревнованиях,
первенствах республик и ЦС ДСО персонально. Кстати, сборную команду нужно
утверждать не на год, а иметь постоянный состав, естественно, с необходимой
корректировкой.
Ливия Бланка готовится стать матерью.
Состоялся долгий серьезный разговор с Борисом Огородниковым. Сначала
речь шла о рекомендациях членам сборной. Произошел такой диалог:
– С какой целью ты начал эту работу? Хочешь стать гостренером или писать
диссертацию?
– Со сборной когда-то нужно начинать работать, а если тренсовет этого не
делает, приходится заниматься мне.
– У тебя нет столько времени, сколько необходимо.
– Во-первых, мы работаем вместе с Крохиным. И потом, если коллегия судей,
например, чего-то не доделывает, вступать тоже приходится мне. Так же и с этой
проблемой.
– Сейчас такая обстановка с ориентированием, что мы ни в чем не уверены,
и нельзя манить ребят какими-то обещаниями международных встреч.
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– Разве мы маним? В рекомендациях об этом нет ни слова. Главное – это
научить их правильно планировать свой тренировочный процесс. А целью, в
крайнем случае, могут быть всесоюзные соревнования.
– Рекомендации могут быть неточны, прежде нужны какие-то исследования.
– Но ведь ты не предлагаешь позитивную программу. А мы хотим начать с
одного вполне определенного. И еще – мы не даем конкретных рекомендаций,
потому что сразу ломать все было бы неправильно. Поэтому мы знакомим ребят с тем, что принято в современной методике, с общими закономерностями
и принципами.
– Все-таки это надо обсудить на Бюро.
– В Бюро нет специалистов. Лучше Крохина мы пока не нашли.
– Мне все-таки непонятны твои цели. Я не хочу двоевластия. Если хочешь,
берись за тренерский совет.
– Мне и так приходится часто вмешиваться в работу членов Бюро. Ты предлагаешь мне не вмешиваться, а сам ничего не делаешь.
– Да, я не хочу брать на себя ответственность в этом серьезном деле.
– Поверь, я тебя очень хорошо понимаю, даже то, о чем ты умалчиваешь.
Мне же ничего не остается делать, как брать ответственность на себя.
Впервые прошли зимние зоны и финал России. Мандатным комиссиям была
поставлена задача тщательно проверять подтверждение званий и разрядов и
правильное оформление документов. Почему-то бытует мнение, что если КМС
не подтвержден, то спортсмен считается перворазрядником, даже если нет записи о подтверждении 1-го разряда.
Все спрашивают, по каким разрядным требованиям считать. Отвечаю: по старым, поскольку Спорткомитет еще не утвердил новые. Не дай Бог, если введут с
1 января, тогда придется пересчитывать все соревнования в стране.

Март
15–17 марта. Закончились всесоюзные зимние соревнования в Перми. Впервые мандатная комиссия очень жестко проверяла документы. Потребовалось 16
подтверждений выполнения званий и разрядов, присланных нам по телеграфу.
Многие команды привезли документы с грехами. В конце концов, почти всех
допустили, но я сказал, что очень скоро наступит время, когда команды будем
отправлять обратно, и руководителям команд придется объясняться перед своими организациями.
В судействе видимых ошибок не было. Наконец, в эстафете стали применять круг ожидания. Здесь, в отличие от зон, где круг ожидания был совмещен
со штрафным, накладок не произошло. Нужно пересматривать правила: длина
штрафных кругов (у мужчин – 700-800 м, у женщин – 500 м) слишком велика.
В 3-день мужская дистанция составляла 18 км. Стала очевидна необходимость
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пункта питания во второй половине трассы – крепкий сладкий чай. Многие не
взяли с собой ни сахар, ни глюкозу и поплатились – им не хватило углеводов.
Победители: в 1-й день – И.Степанова и Ю.Баранов, в эстафете – ДСО «Буревестник» и ДСО «Йыуд» (Вооруженные силы – в/к), в заданном направлении
– А.Спица и А.Харин. Первое общекомандное место – у ДСО «Буревестник».
Здесь же состоялась моя встреча с тренерским советом. Я проинформировал о том, что утверждены две поездки за рубеж – в Болгарию и ГДР. Потом
рассказал, как были утверждены кандидаты в сборную (15 + 15):
1. Выслали тренерскому совету кандидатуры (20 + 20).
2. Получили их замечания.
3. Провели анализ.
4. Определили окончательный состав и утвердили его у начальства.
Принципы определения состава: результаты на Союзе-73 и перспективность
спортсменов с прицелом на чемпионат мира 1976 г., а международные соревнования этого года – как этап подготовки и средство обкатки молодежи. Возражений ни у кого не было.
На встрече со сборной командой Крохин рассказал об основах тренировочного процесса, подробно остановился на анализе сведений о тренировках, полученных нами от спортсменов, рекомендовал различные методы (круговую тренировку, тест-бег и т.п.), рассказал о сборе в Краснодаре. Ребята были поначалу
не очень активны и понемногу свалились на оргвопросы. Крохин разговором
остался доволен. Киселев сказал Шуру: «Лучше с ним иметь дело, чем с Огородниковым». Гена говорит: «Интересно наблюдать за командой. Крохин произнесет
что-нибудь вроде биоритмов, а все начинают украдкой переглядываться, пожимать плечами и шептать друг другу на ухо».
Во время отпуска в Кабардино-Балкарии с интересом наблюдал соревнования
горнолыжников на Кубок Эльбруса. Меня поразила неумелая система наглядной
информации о текущих результатах соревнований. Предложил главному судье
организовать информацию по примеру наших соревнований. Тот согласился попробовать, и мне пришлось договариваться со столярной мастерской поселка
Теберда об изготовлении деревянных реек и табличек. Мой стенд информации
вызвал восторг у судей и участников соревнований. В судейской коллегии познакомился с женщиной, которая оказалась директором московского Дома модели
спортивной одежды. Знакомство решил попытаться использовать.
Пришел на работу после отпуска, и как обухом по голове: Богатиков передал
документы в ВС ДСО профсоюзов и приказал им готовить вместе с нами постановление. А это значит, что не будет ни денег, ни штатов. Но нужно бороться.
Огородников хочет устроить встречу с Гончаровым из ЦК КПСС.
Прошел почти месяц, а документы об ориентировании так и находятся без
движения в ВС ДСО профсоюзов. Огородников звонил Гончарову, тот посоветовал переговорить с председателем ВС ДСО Ряшенцевым.
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На Бюро состоялся тяжелый разговор по поводу моих действий в отношении
разрядных требований. Я сказал, что не мог не высказать своего мнения, как и
любой другой человек, и убедил начальство в своей правоте, а представители
Бюро сделать это не смогли. Я понимаю, что иду против мнения Бюро, тяжело
это переживаю, но как принципиальный человек, не могу отказаться от своих
убеждений.

Апрель
Спорткомитет СССР утвердил разряды и ввел их в действие с 25 апреля.
24–28 апреля. Сборы проходили в поселке Горячий ключ Краснодарского
края. Приехали 22 человека. Впервые сбор прошел по программе, которая предусматривала контроль физической подготовленности. В программе сбора:
25.04 – снятие кардиограммы под руководством врача Велитченко, вечером
– тест-бег: для мужчин 25 км, для женщин 12 км. После половины дистанции и
по ее окончании – замеры пульса.
26.04 – круговая тренировка на морском побережье. Здесь спортсмены ясно
ощутили свою неподготовленность.
27.04 – кардиограмма и тренировочный старт.
28.04 – местные соревнования на приз «Подснежник-74».
Крохин провел много интересных бесед. На общих собраниях рассказывал о
тест-беге, об ортопробе, о планировании тренировок. На индивидуальных встречах смотрел дневники спортсменов, пояснял, рекомендовал, старался завязать с
ними доверительные разговоры, много узнал об их личной жизни. Мне кажется,
что его стали лучше понимать и прислушиваться к советам.
Начинается напряженная работа по организации всероссийских и всесоюзных соревнований: Положения, сметы, районы, карты, судьи, инспектора и т.д.
и т.п. Впервые в Положение о Союзе-74 вставили, что кандидаты в сборную
страны допускаются в личном зачете.
Побывал в Доме модели спортивной одежды. Разговаривал с директором,
моей новой знакомой, и с художниками о беговой и парадной форме.
В ГУГК направил письмо с просьбой о том, чтобы цветные карты изготавливались на их предприятиях – это было бы быстрее и дешевле.
Смирнов долго убеждал меня, что в ВС ДСО профсоюзов нам будет хорошо.
Я не согласился. Вскоре там состоятся переговоры. Нужно подготовить аргументы.
Работаю над Инструкцией о порядке перехода спортсменов из одного общества в другое.
Получил, наконец, от Игнатенко технические требования на обувь. Готовлю
письмо в Главспортпром. Встречался со Следковым из НИИ резиновой промышленности, вместе с Елаховским обсуждали конструкцию обуви.
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Май
На заседании Бюро я зачитал проект Положения о ранговых соревнованиях: первенство Таллина, матч Эстония-Ленинград, всесоюзные соревнования. К ранговым
соревнованиям допускаются члены сборной команды и претенденты – спортсмены,
которые на Союзе-73 вошли в тридцатку, всего 33 женщины и 34 мужчины. Те, кто
не попал в команду ЦС ДСО, на Союзе-74 выступают вне конкурса. Зачет в ранг – по
процентам от времени победителя, по трем результатам из четырех. Огородников:
«Почему это Положение не было согласовано с тренерским советом?» Я в ответ:
«А почему ты за два месяца, потраченные на подготовку документа, ни разу им не
поинтересовался? Если бы я не проделал всю подготовительную работу, то никаких
ранговых соревнований не было бы». В конце заседания Борис предложил освободить его от должности председателя тренерского совета: «Я так не могу работать.
Со мной не советуются по составу команд, по системе отбора и т.п.». Отложили
решение вопроса до заседания Бюро совместно с иногородними.
Симаков ведет переговоры с зам. председателя ВС ДСО профсоюзов Журавлевым о передаче им ориентирования. Я проанализировал последствия акции.
Во-первых, ВС ДСО не имеет региональных подразделений, поэтому не будет ни
городских, ни областных, ни республиканских федераций, а значит и их чемпионатов. Но это ведь дикость: прекратят существование первенства Москвы,
Ленинграда, Украины и т. д. Ликвидируются секции, которые сейчас существуют
при советах по туризму и турклубах и руководят ориентированием в городе, области, республике. И, вообще, по моему мнению, это противоречит практике организации спорта в стране. А что они предлагают? Создание федераций при ВС
ДСО профсоюзов и при ЦС ДСО, а также комиссий при областных и городских
советах ДСО. Во-вторых, федерация будет чисто профсоюзной, не охватывающей Вооруженные Силы, «Динамо» и «Трудовые резервы». Поэтому не может
быть чемпионатов СССР и сборной команды Советского Союза.
Вернулась команда из НРБ, с соревнований на Кубок мира и дружбы. В
эстафете у женщин произошел досадный случай. Ирина Степанова на одном
из пунктов нагоняет болгарскую спортсменку, отмечается, не глядя на номер
КП, и бежит дальше. В итоге нашу команду дисквалифицируют за взятие чужого КП. Выяснилось, что болгары применили рассеивание, а наши руководители
(Косичкин и Погосян), незнакомые с правилами соревнований, не предупредили
об этом участников. В итоге комплексного зачета мы не получили. Косичкин
все-таки поработал с командой хорошо, настраивал ребят, утешал, держал под
наблюдением их результаты и т. п. В общем, пришелся ко двору. Мухина проявила себя упрямицей, Степанова – несобранной. Очень радует успех Клепицкой,
которая второй раз принесла бронзовую медаль.
Подробно ознакомился, как обстоят дела с ориентированием в нашей северной столице. Слаб актив, который задыхается от организации 19-ти городских
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и областных соревнований. Не хватает денег, чтобы оплатить всю работу полностью, хотя совет по туризму выделяет немалые средства – около 20 тысяч
рублей. Соревнования проводят некоторые ДСО и обкомы профсоюзов, а также
10–15 коллективов физкультуры. Прекрасно, что ленинградцы добились включения ориентирования в Спартакиаду города. Плана работы секции нет, имеется лишь перечень спортивных мероприятий. Отлично организована работа с
детьми: имеются секции в 10–15 школах, есть тренеры-совместители, большой
календарь соревнований, в летних сборах участвует до 400 школьников. Столкнулся с ленинградской системой отбора, по которой на матч с Эстонией устраивались отборочные гонки для всех (даже для такой звезды как Пятакова). У
эстонцев, по- моему, система более верная: 3 человека по прошлогоднему рангу,
четверо по результатам двух туров отбора и трое – по решению тренерского совета. Появилась мысль собрать сведения, как решают этот вопрос в различных
секциях, обобщить и разослать всем.

Июнь
Провели заседание Бюро с иногородними. В повестке дня – 15 вопросов, из
них главные:
1. Утвердили Инструкцию о переходах спортсменов.
2. Рассмотрели разъяснения к разрядным требованиям.
3. Утвердили Инструкцию о порядке определения класса дистанций. СТК подготовила очень сырой документ. Члены Бюро, конечно, внимательно его не изучали. Поэтому неудивительно, что мои многочисленные замечания (и не только
мои) были приняты.
4. Утвердили Инструкцию об одновременном и повторном использовании
дистанций и карт.
5. Завершили, наконец, работу по правилам соревнований. (Теперь мне нужно будет садиться и корректировать их, а кое в чем крупно поспорить).
6. Составы комиссий не утверждали: никто из председателей вопроса не подготовил своих предложений.
7. Просьбу Огородникова об освобождении от должности председателя тренерского совета не удовлетворили, просто что-то промямлили и не приняли никакого решения.
Дом модели изготовил образцы бегового и парадного костюмов, которые я
продемонстрировал на Бюро ЦСТЭ. Одобрили, но постановили, что после изготовления всех образцов будет принято окончательное решение о заказе серии.
Интересно, что они сделали образцы, не получив от нас ни копейки.
Приехал представитель из Пскова. Хотят выпускать жидкостный компас, на
который уже разработаны технические требования. Посоветовал им связаться с
Кудряшовым, первым изобретателем.
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НИИ резиновой промышленности отказался выпускать резиновые туфли –
технология не по их профилю. Главспортпром собирается поставить в план на
1975 г. работу по нашей обуви, но при условии, что мы найдем изготовителя.
Симаков передал мне проект постановления ВЦСПС о передаче ориентирования в ВС ДСО. Говорил с Кудрявцевым, что нужно немедленно действовать,
прорываться в ЦК. Он ссылается на занятость в избирательной компании. Я говорю, что может сложиться такая ситуация, что нас ждать не будут, и не успеем
мы оглянуться, как решат все сами. Кудрявцев сказал, что надо действовать, но
произнес как-то нерешительно. Нет, я с него не слезу.
Посетил начальника отдела ВС ДСО Мусаелова. На мой кардинальный вопрос
о структуре федерации толком ничего ответить не мог. Зашел к старой знакомой
Светлане Кузьменко, которая сказала, что переход сюда будет большим шагом
назад: деньги зажимают, календари режут, обстановка крайне рутинная. Понял,
что с Мусаеловым работать очень трудно: не терпит возражений и считает себя
компетентным в ориентировании. Боюсь, что перейдя в ВС ДСО, придется все
начинать сначала: всем долго объяснять и доказывать необходимость наших
правил, инструкций и прочей специфики, т.е. тратить много сил и времени на
это пустое занятие. Я не могу принять позицию Мусаелова: возьмем к себе ориентирование, а потом уже будем разбираться, что к чему.
Симаков уговаривает меня остаться в ЦСТЭ, так как в ВС ДСО нет перспективы, а здесь Балабин скоро уйдет, меня примут в КПСС, и я стану зав. отделом. Я
его не стал опровергать, настолько не нужна мне эта перспектива. Да и не понял
бы он меня. Я опять вспомнил слова Добковича (первого в Союзе, еще до войны,
организатора лыжных соревнований с картой и компасом), который настоятельно советовал мне подумать о диссертации. Может быть, пока я работаю в ЦСТЭ,
защититься, а потом перейти туда, куда передадут ориентирование?		
29 июня провели 2-й тур ранговых соревнований. Мнения о дистанции и карте разошлись. Выиграли Киселев и Гипсле.

Июль
Был в ГУГКе. Инструкция о порядке изготовления и получения карт практически готова. Есть изменения: а) в каждом отдельном случае необходимо согласование со штабом военного округа, б) выкопировки и тираж будут делать предприятия ГУГКа, которые должны заключать договора с советами по туризму.
Наступают решающие дни. Сегодня Балабин отвез проект постановления
Секретариата ВЦСПС Ряшенцеву на подпись. Абуков уже подписал. Это меня
здорово встревожило. Не нахожу себе покоя, даже ночью снятся какие-то тревожные сны.
Плотке регулярно звонит Ряшенцеву, но не может к нему попасть. Кудрявцев
инициативы не проявляет. По-видимому, нужно обращаться в ЦК.
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Вчера за полночь закончил письмо в ЦК, а сегодня собрались вместе с Кудрявцевым, Плотке и Колесниковым. Проинформировал их обо всем, зачитал
свое сочинение. Три часа обсуждали, как действовать. Кудрявцев позвонил сотруднице ВС ДСО Васильевой, которая курировала ориентирование, и та сказала, что вопрос практически решен. После этого разговора решили, что Володя
звонит в ЦК и договаривается о встрече, Плотке через Пепеляева поднимает
армейцев, а я через Косичкина – «Динамо», так как решение о передаче ориентирования в профсоюзы ущемляет их интересы.
9-16 июля. Командировка в ГДР на «Неделю Балтийского моря». На соревнования приехали команды Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, ГДР, Чехословакии, Англии, НРБ, США и СССР. Никого из мировой элиты не было, поэтому
выступили удачно, даже несмотря на то, что немцы здесь уже бегали. В личном
первенстве выиграли золотую (Киселев), серебряную (Дукште) и бронзовую
(Гипсле) медали. В женской эстафете – первое место, в мужской – второе.
Вышел на работу 17 июля и обнаружил телеграмму с сообщением, что главный секретарь Восточной зоны не приедет. В Барнаул вылетел только 19-го,
пришлось взять на себя обязанность главного секретаря (сходная ситуация с
Кубком Лазо в Приморье).
27 июля. Кудрявцев у Богатикова еще не был, тот назначил ему встречу на
31-е и обиженно произнес: «Почему мне не звонили, а сразу обратились с письмом в ЦК?» В этот же день я улетаю в Уфу на финал России.
Финальные соревнования прошли отлично, тем более что организацией занимался непосредственно зам. председателя исполкома г. Нефтекамска Сюткин
Л.А. Все вопросы решались оперативно. На соревнованиях каждый день присутствовало все городское начальство, включая начальника автоколонны, зав.
отделом продовольствия города и начальника милиции, который дал распоряжение своим подчиненным улаживать инциденты с участием спортсменов, если
таковые будут. Командам раздали сувениры и значки финала. Отличные папки
для результатов и вымпелы сделали на комбинате искусственной кожи. Великолепны призы – резные деревянные сувениры. Запомнилось открытие на центральной площади города, небывалое количество зрителей, церемония с пионерами и вручением «хлеба-соли». Кубок выиграли свердловчане, лично – Харин
и Цыпнятова-Григорьева.

Август
Вернувшись в Москву, узнал, что Кудрявцев побывал у Богатикова. Тот сказал, что федерация при ВС ДСО – это несерьезно, Что делать, не знает, но он
не давал указаний о передаче ориентирования в профсоюзы. Собирается встретиться с Гончаровым и рекомендовал Кудрявцеву сделать то же самое.
Смирнов и Симаков регулярно ведут со мной переговоры о том, что в ВС
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ДСО нам будет лучше. Я с ними особенно не спорю – нет смысла. Они уверены,
что я участвовал в составлении письма в ЦК. Отпираюсь изо всех сил. А сегодня
Симаков говорит: «Ну, как же ты не читал этого письма? Смотри – твой почерк?»
И я к своему ужасу вижу свою руку на конверте (а весь текст письма отпечатан
на моей машинке). Я не растерялся и ответил, что это почерк Кудрявцева, они у
нас очень похожи. А сам думаю, как же это я мог так опростоволоситься. Почувствовал себя Штирлицем, когда его чуть ли не приперли к стенке.
В издательстве «ФиС» вышла книжка Алешина и Калиткина «Соревнования
по спортивному ориентированию» (о дистанциях и картах). Очень ценное и своевременное методическое пособие.
31 августа-2 сентября. В Казани прошли всесоюзные соревнования между
командами ЦС ДСО профсоюзов с участием вне конкурса Вооруженных сил,
ВФСО «Динамо», ДСО «Урожай» и «Водник». Превосходное открытие в центре
города. Милиция перекрыла улицы, и колонна спортсменов со знаменами обществ и оркестром прошла парадом. Салют и возложение венков к памятнику
Ленина. Васильева привезла флаг ВЦСПС, который она требовала поднимать
под музыку песни «Широка страна моя родная». Я втихаря объяснил ребятам их
задачу, и когда на флагштоке стал подниматься государственный флаг СССР под
звуки Гимна Советского Союза, Васильева аж побелела от злости и пригрозила
мне кулаком.
Стараниями зам. главного судьи А.Бермана были изготовлены отличные
цветные карты. Неплохо работала служба информации: они получали с финиша дубликаты протоколов и быстро выдавали результаты по радио и на стенд.
Остальное почти все было плохо. Мандатная комиссия неквалифицированна.
Участников разместили в многоместных номерах. Процесс завтрака затягивался,
потому что спортсмены выбирали себе блюдо по вкусу, и кассир считал для каждого человека. Я же накануне был в столовой, и с директором договорились, что
на прилавке будут только блюда по согласованному меню. В этом случае кассе
не было нужды считать стоимость завтрака, а лишь собирать талоны. При этом
скорость обслуживания возрастала многократно. Но повара ничего не поняли и
на прилавок выставили все свое изобилие. Моя идея лопнула, и мы опоздали с
отъездом на старт. Подводил транспорт: в первый день задержался спецпоезд,
во второй – сломался теплоход. Из-за этого осложнилась работа судей. Главный
судья Валетдинов со своими обязанностями не справился: отработку деталей
со старшими судьями не проводил, отчего на совещаниях откровенно плавал в
своих ответах на вопросы представителей команд, говорил вразнобой с Берманом, терял чувство времени, не выделял главного на данный момент. Например,
в день награждения заставил всех спортсменов полтора часа томиться в зале,
а в это время обсуждал с представителями условия третьего дня соревнований.
В первый день соревнований неплохо выступили армейцы, как всегда вне
конкурса: С.Кузнецов, В.Кукк, В.Ржеуцкий показали соответственно второе, тре156

тье и шестое времена, а официальными призерами оказались Я.Лейня, Ю.Баранов и С.Губайдулин. У женщин тоже постарались представительницы армии:
Р.Кукка-Юрика показала лучшее время, а у Э.Ивановой был третий результат.
Тем не менее медали получили Т.Пярник, И.Гипсле и В.Сирма.
В эстафете впервые применили шведскую систему рассеивания участников.
И опять вмешались армейцы: мужчины выиграли, женщины были третьими. Но
на пьедестале почета – женские команды «Даугавы», «Труда» и «Жальгириса»,
мужские – «Буревестника», «Йыуда» и «Даугавы».
Общекомандный зачет: «Даугава», «Буревестник», «Труд».
На личных соревнованиях применили новинку. На каждом КП имелось два
протокола, и на одном из них судья ставил время, как и всегда, в порядке прохождения участников, а потом этот показатель переносил в другой протокол, копировавший протокол старта. Таким образом, после финиша можно было легко
и быстро составить график прохождения КП.
В 3-й день произошел скандал. Валетдинов по чьему-то устному замечанию
проверил протоколы КП и снял Аннуса и Кузнецова за совместный бег: на тринадцати КП из 18-ти оба спортсмена были в пределах минуты. Почти все были
возмущены – в условиях паркового леса одинаково сильным соперникам невозможно оторваться друг от друга. Я придерживаюсь «крамольной» позиции
и считаю, что с совместным бегом невозможно и не нужно бороться. Кстати, за
рубежом совместный бег не наказывается.
Призеры личных соревнований: Г.Дукште, Г.Корчевский, Ю.Баранов, И.Гипсле, В.Ребане, М.Лиепа.Девушки в погонах Р.Кукка и М.Медне показали первое
и третье времена.

Сентябрь
На Бюро заседали пять часов и горячо обсуждали итоги соревнований. Большие споры вызвал вопрос о снятии участников за совместный бег. Благово и
Каск (председатель Эстонской федерации) считают, что правила несовершенны
и за это спортсменов наказывать нельзя.
Мы с Крохиным готовим оздоровительный сбор. Эта идея пришла к нам в
голову в Казани и приходится срочно ее осуществлять. Поскольку Абуков был
в отпуске, удалось провести постановление Бюро ЦСТЭ. Другая проблема состоит в том, что сроки сбора (1-14 октября) совпадают с проведением матча
Эстония-Латвия, и я не уверен, что на сборы приедут латыши и эстонцы, хотя
и принял все меры: переговорил с обоими советами по туризму и предложил
перенести матч на другие сроки.
Составляем ранговую таблицу по итогам четырех соревнований: по коэффициентам отбираем 12+12 и еще 3+3 по решению тренерского совета. Это будет
состав сборной команды СССР.
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Очень сложное положение с зимним Союзом-75. Прежний кандидат – Киров отпадает: нет карт. Ориентируемся на Ленинград, председатель совета дал
согласие.
Кудрявцев уехал в длительную заграничную командировку, так и не переговорив с Гончаровым. Хоть он и занятый человек, этого я ему простить не могу:
ведь все висит на волоске.
Кто-то из Бюро считает, что переход в ВС ДСО ориентированию необходим,
а я его торможу, потому что мне это невыгодно. Своей личной выгоды не вижу:
зарплата та же, работать в ВС ДСО мне будет гораздо труднее. В общем, все это
настолько нелепые домыслы, что я даже не обижаюсь. А чтобы они сказали,
узнав, что меня приглашают работать в отдел физкультуры ВЦСПС – с повышением зарплаты, положения и перспективой карьерного роста?
Ребята вернулись с чемпионата мира (Дания) недовольные приемом: их не
признавали, никуда не приглашали и не обращали особого внимания. Президент и
генеральный секретарь ИОФ заявили руководителю группы Татьянченко, что если
бы мы организовали крупные товарищеские соревнования с приглашением мировой элиты, то все скандинавские страны проголосовали бы за проведение Олимпиады в Москве (23 октября – утверждение в МОК столицы Олимпийских игр).
Парни рассказали занятную историю.
Копенгаген. Закончился чемпионат мира по ориентированию. Отель. Вечер. Группа советских ориентировщиков, наблюдавших за соревнованиями, отдыхает в своих
номерах, готовится к завтрашнему отъезду на Родину. В комнату, где уже почти спят
Игорь Плотке и Саша Колесников, заходит Саша Мальцев: «Мужики, дайте помыться
в ванне. У нас такого сервиса нет». Игорь говорит: «Ради бога» и засыпает.
Мальцев помылся, нажал на выключатель и ушел. Позднее выяснилось, что
он не выключил свет, а, наоборот, включил кипятильник, который был вставлен
в розетку и висел на стене.
Ночью просыпается Колесников, с ужасом видит сияющий шар и пылающие обои. Он орет, хватает раскаленный кипятильник и роняет его на пол. А
пол, между прочим, застелен прекрасным пушистым синтетическим ковром, в
котором мгновенно выгорает огромная дыра. Приятели стоят босиком в трусах
и ошалело глядят друг на друга. Все! Это конец! Расплатиться за ущерб нечем.
Значит – тюрьма, и прощай Родина… Но нет. Сдаваться нельзя.
Глубокая ночь. Тишина. Два члена Бюро Центральной секции ориентирования
ерзают по полу на коленях и выдирают в углах комнаты из паласа пух, которым
прикрывают треклятую дыру. Все! Вроде бы незаметно. Теперь стена. Обгорелую бумагу удаляют, снимают какую-то картину и вырезают за ней кусок обоев.
Картину вешают обратно, а на пепелище клеят новенькие обои.
Все! Садятся на кровать, тяжело вздыхают и оценивают свою работу. Да,
если особо не приглядываться, то заметить ничего нельзя. А время? До отъезда
– два часа. Это ужасно!
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Но пережили и это. Объявляется посадка на автобус. Слава Богу, номер не
проверяют. Руководство спортивным ориентированием Советского Союза сидит
в автобусе как на иголках.
Наконец, тронулись в путь. В автобусе – легкая, приподнятая атмосфера:
травят байки, перебивают друг друга, пытаются запеть. Понемногу приходит
успокоение. И вдруг сзади – сирена полицейской машины. Сразу все упало –
это конец… Сирена ушла вперед и затихла. Не веря в свалившееся счастье, оба
в один голос: «Не может быть!»
Приехали в аэропорт, прошли, постоянно оглядываясь, паспортный контроль
и таможню, добрались до самолета, поднялись по трапу, до конца не веря, что
все позади. И только тогда, когда самолет поднялся в воздух, они, глянув друг
другу в глаза и не сказав ни слова, одновременно почувствовали, что Родина
теперь их не выдаст!

Октябрь
Ленинградский совет для размещения участников Союза-75 предложил тургостиницу в Репино, но оттуда до районов соревнований очень далеко. Я долго
бился за размещение в черте города, но ничего не получилось, потому что бюро
путешествий на этом теряло много денег. Придется жить в Репино, но директор
гостиницы потребовал купить десятидневные путевки – по 6 рублей в день (в
стоимость путевки входят различные экскурсии). Это очень дорого, да и десять
дней нам ни к чему. Решил попробовать уговорить, чтобы нас приняли на 5 дней
и взяли только за размещение и питание.
С российскими зонами дела тоже обстоят неважно. Сначала были намечены
Иркутск, Киров и Воронеж. Но в Иркутске нет хороших дистанционников, а везти
туда иногородних далековато и дорого. В Омске плохо с гостиницами. В Воронеже тоже нет квалифицированных судей. Финал России – в Карелии.
Неожиданно возникли осложнения с брошюрой «Руководящие материалы
по ориентированию»: она получила гриф «для служебного пользования», а это
значит, что их нельзя свободно раздавать всем (существует целая процедура
выдачи и хранения документов под грифом «ДСП»). То же самое получится с
только что вышедшей книжкой Калиткина и Крутицкого «Спортивная карта».
Конгресс МОК принял решение провести Олимпиаду-80 в Москве. Это, пожалуй, самая главная и интересная новость. Но как это скажется на развитии
ориентирования, не олимпийского вида спорта?
Приехал из длительной командировки по Тихому океану Огородников. Встретились мы несколько настороженно, но по-доброму. Я ему пояснил обстановку
и предложил позвонить в ЦК. Плотке передал ему составленный мной перечень
вопросов, которые надо обсудить с Гончаровым.
С всесоюзными пока все висит. Балабин ездил в Ленинград по делам мо159

тотуристов, но наши вопросы решить не смог. На репинской турбазе нам дают
только 330 мест. Что бы выкрутиться, сократил количество команд из РСФСР с
восьми до шести. Половина судей будет жить в городе, а от личников придется
отказаться. Уговорил директора турбазы, что пять дней мы у турбазы забираем,
а остальные они реализуют по своему усмотрению.
Крохин закончил сбор, и хотя мы договорились с Эстонией и Латвией, что
спортсмены приедут на сбор, этого не произошло. Они приехали всего на несколько дней и сразу уехали обратно – на прибалтийские соревнования. Спортсмены на сборе жаловались, что на первенство мира ездят только руководители. Есть мысль послать тургруппу из спортсменов на пятидневку в Венгрию, а
может быть и в Швецию.
В ГУГКе вроде бы не против изготовления открытых карт площадью до 10
кв. км. Это была бы вторая революция после 1967 года, когда разрешили делать
выкопировки с топокарт.

Ноябрь
Пытаюсь снять гриф «ДСП» с наших книжек. Прочитал в соответствующей
Инструкции, как это сделать, и оформляю (в ГУГКе просмотрели эти брошюры
и не нашли повода для каких-либо ограничений).
Подготовил план-календарь на 1975-77 годы. Посылаю в советы по туризму на
согласование. На Бюро решили, что отныне на всесоюзных соревнованиях вводится день отдыха, но очень тяжело с деньгами. Весенний и осенний сборы пришлось
сократить до 10 дней, а количество участников – с 30 человек до 24-х. Крохин
настаивает на зимнем сборе, а мы и так уже на 1975 год запланировали вдвое
больше сборов, чем в предыдущем году. Как «пятью хлебами» всех накормить?
Нам дали одну поездку на 1-й лыжный чемпионат мира в Финляндию. Прошел слушок, что пришло приглашение на эти соревнования. Если это так, и
разрешат участвовать (в первую очередь, могут не пустить свои же), то нужно
попробовать, чтобы расходы принял на себя ЦСТЭ.
Все время кручусь с всесоюзными: из-за дня отдыха не хватает денег. Урезал,
все, что возможно – не получается, не достает около 2000 рублей. Позвонил в
ВС ДСО, Мусаелов восстал против дня отдыха. Составил письмо от имени Бюро в
адрес ЦСТЭ и ВС ДСО: день отдыха необходим, так как нагрузки очень большие,
организм не успевает восстановиться, да и питание всего 3 рубля в день (а не
4-80), отсутствуют пункты питания. Подбросил идею о патриотическом воспитании, напомнил, что соревнования посвящены 30-летию праздника Победы над
фашизмом. Посмотрим, как отреагирует начальство.
Туфли, изготовленные на спорткомбинате, не годятся. Нужна новая технология, а для этого необходимо вставить ее разработку в план спорткомбината.
Будем пытаться.
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Борис, наконец, дозвонился в ЦК Гончарову. Тот сказал, что пора создавать
федерацию в ЦСТЭ, и он будет разговаривать с Богатиковым после его возвращения из командировки.
Окольными путями узнал, что Смирнов решил отказаться от поездки на
Конгресс ИОФ и лыжный чемпионат мира. Позвонил Борису. Тот встретился
со Смирновым и рассказал о переговорах с зав.отделом ЦК КПСС Гончаровым
и председателем Спорткомитета СССР Павловым. Смирнов придержал отказы.
Посмотрим, что будет дальше.
Приглашение на первенство мира поступило, но чтобы точно знать, что нас
допустят, нужно звонить в Финляндию. На всякий случай немного переделали
разнарядку. Вместе с Огородниковым и Крохиным отобрали сильных лыжников.
Созваниваюсь со всеми, выясняю их возможность поехать за свой счет. Уточнял
в Интуристе программу турпоездки, просил включить в стоимость путевки карты. Хорошо, что пункт сбора можно устроить в Ленинграде: северным соседям
(прибалтам и ленинградцам) поездка обойдется дешевле.
Был в Генштабе по поводу Инструкции. Там настаивают, чтобы карты изготавливались на картфабриках ГУГКа. Это совершенно неприемлемо, так как
еще не установились связи с ними и неясно, как мы будем взаимодействовать.
Лебедкин высказался, что этот путь нам не подходит: производство долгое и
дорогое. Инструкцию нужно обсасывать еще с ним и с Шуром. Как бы не наколоться. Единственное светлое пятно в ней – это открытые карты площадью до 10
кв.км. Пишем письмо в ГУГК с предложением сначала отработать оргвопросы,
технологию, выяснить стоимость, а потом принимать Инструкцию.
Закончился семинар председателей секций. Приехало 98 человек. Обмен
опытом не удался. Нужно готовить его серьезней: заранее назначить выступающих и проверять их готовность. Устроили соревнования, накануне которых привезли карты с зеркальным изображением. Мы решили, что состязания провалились. Потом я преподнес это в качестве шутки. Всем понравилось. На наградных
дипломах шутку повторили. Хохот!

Декабрь
На заседании Бюро обсуждали перечень соревнований класса мастеров на
1975 год, получилось 125 дистанций.
Воевал в ВС ДСО по смете всесоюзных соревнований. Они еще не решили,
как быть с днем отдыха. Кроме того, пришлось долго и подробно рассказывать,
что такое корректировка карты, почему она занимает много времени, зачем нужны 90 судей и 30 лыжников для прокладки трассы и т. п. На следующий день
они просмотрели отчет о Союзе в Казани, а там Валетдинов записал 174 судьи.
Теперь не знаю, как отбрехиваться.
Учитывая жалобы на семинаре, что плохо с обеспечением компасами, стал
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выяснять перспективы. Министерство торговли СССР закупает в ГДР в 1975 году
30 000 штук, причем по идиотской разнарядке: всем закавказским и среднеазиатским республикам, Латвии и Эстонии – по 450 шт, Казахстану, Узбекистану,
Литве и Белоруссии – по 900 шт. Оказалось, что поступили заявки из Туркмении
и Киргизии на 5000, из Грузии и Азербайджана – на 3000 шт. Пишу письмо в
Минторг о пересмотре разнарядки.
Во врачебно-физкультурном диспансере РСФСР получил консультацию по правильному оформлению заявочных документов и классификационной книжки спортсмена. Оказывается, сейчас практически во всех городах страны работают ВФД.
Опять завал с зонами, как и в прошлом году. Вновь из-за того, что передоверил комплектование ГСК нашей коллегии судей, а она почти ничего не сделала.
Нехватает времени все проконтролировать. Усиливаю состав ГСК на зонах до
предела, даже старших судей приходится присылать иногородних.
На Бюро утвердили Инструкцию о правилах перехода спортсменов из одного
спортобщества в другое. Многие иногородние корифеи проект видели, замечания
учтены. Вступает в силу с 15 января 1975 года. Посмотрим ее эффективность.
Очень необходим анализ проведения соревнований уходящего года: организация, судейство, подготовка карт и дистанций. Нужно поручить Кузьмину и Грановскому. Пепеляев не справился с рассмотрением отчетов – пропустил много
ошибок. Придется самому делать анализ по части коллегии судей.
ВС ДСО до сих пор не утвердил Положение о зимнем Союзе. Ситуация угрожающая, и если во время моего предстоящего отпуска дело не сдвинуть, то все
останется без движения до 15 января, дня моего выхода на работу. Оставил
Балабину на контроль.
Нашему сотруднику Погосяну сочинил памятку – поручения из 15 пунктов.
Проинструктировал Грановского, Огородникова и Колесникова, как его надо контролировать. Самое главное – это комплектование ГСК зон. Если пойдут отказы,
нужно оперативно искать замены.
Огородников созвонился с Кудрявцевым, и они решили начать новый раунд
переговоров с ВЦСПС.

1975 год
Январь
В «Советском спорте» опубликовано интервью с председателем комиссии
по программе Олимпийских игр А.Чанади, в котором говорится, что программа
Олимпиады несовершенна и уже в этом году в Монреале будут изучены претенденты: теннис, софтбол, бадминтон и ориентирование.
Вышел из отпуска на работу. Пришло письмо из ИОФ (в Спорткомитет и к нам)
с просьбой включить ориентирование в Олимпиаду-80. Есть письмо от шведской
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федерации с приглашением на Конгресс ИОФ и заготовлен ответ с отказом. Вечером Симаков сказал мне, чтобы я готовил записку о вступлении в ИОФ.
Лилия Бариса-Метума родила дочь, Лиепа тоже готовится стать матерью.
Вышла замуж Клепицкая, стала Курченковой. Нравится мне эта девчонка. Спокойно, без стеснения заявила, что они с мужем решили не уходить из спорта еще
года два-три. Понимает, что этот вопрос нас тоже волнует.
В Европе очень теплая бесснежная зима. Сорвались многие соревнования по
лыжам как за рубежом, так и у нас. В Ленинграде снега почти нет, инспекцию
переносим на более поздние сроки. Повторяется история с Союзом-73. С зонами
и финалом России более или менее благополучно.
Беспокоит наплыв судей всесоюзной и республиканской категорий. На прошедшем Бюро рассматривали кандидатуры четырех СВК и четырнадцати СРК.
Половине отказали. Новую Инструкцию о присвоении судейских званий я детально еще не изучал, но нужно посмотреть, как присваиваются звания в других видах спорта. Учитывая нашу специфику, необходимо, например, оценивая
уровень квалификации начальников дистанций, учитывать не только количество
соревнований, но и анализировать их дистанции по отчетам.
Утвердили команды для поездки в НРБ (молодежь), в ГДР (прибалты), в Венгрию (элита). Нужно активизироваться с Инструкцией о картах. Остались нерешенными очень важные детали, но без Шура справиться не могу. Главбух против
его вызова в Москву – нет в плане. Я предлагаю за счет сметы зоны или пленума.
«Нет, – говорит, – можно только за счет командирующих расходов Управления».
Пишу докладную Барбину (Смирнов, к счастью, в командировке). Подписано! До
чего же мало нужно человеку для счастья?

Февраль
Поездка на чемпионат мира в Финляндию сорвалась. В срок прислали документы только 18 человек. Виноваты, в первую очередь, сами ребята. Наши
славные общественники привыкли работать не спеша, вот и результат. Честно
говоря, бардак не только у нас, но и в ВЦСПС. План международных связей ЦСТЭ
там утвердили слишком поздно, отсюда пошла цепочка опозданий.
Обсуждали в Управлении проект Положения о клубах туристов. Я категорически выступил против исключения ориентирования из сферы их деятельности. Кто в таком случае будет заниматься нами в городах, где нет советов по
туризму? Балабин утверждает, что турклубы должны заниматься туризмом, а
ориентирование – вид спорта. Пусть в городах создают секции при спорткомитетах (!?). Смешно. Я убедил Симакова и Балабина, и они будут докладывать об
этом Абукову.
Ищу фабрику, где можно было бы сшить 30 костюмов для сборной команды.
Инспекция дистанций Союза наполовину не удалась. Местность 1-го дня за163

бракована по техническим причинам, а также из-за того, что там вскрылись три
речки. Тепло и мало снега. Где взять деньги на вторую инспекцию?
Молодец Галина Вилюгина из Казани. Сегодня мне показали изобретенное
ею приспособление, облегчающее подсчет штрафных мм на карте. Увеличительное выпуклое стекло диаметром 60 мм, на плоской части которого нанесены
концентрические окружности через каждый миллиметр. Когда смотришь через
него на карту, получается увеличенное в 1,5 раза изображение. Измерять очень
удобно, объективность повышается.
На заседании Бюро Грановский, Плотке и Китаенко отчитывались за зоны.
Южная (Воронеж): беспрецедентный случай – секция почти ничего не делала,
а совет по туризму выкладывался как мог и к судейству был вынужден привлечь
неквалифицированных учащихся. Много судейских накладок.
Восточная зона (Иркутск). В принципе, все прошло хорошо. Как и ожидалось,
слабовата оказалась служба дистанции. Обнаружилось нездоровое соперничество
между судьями Иркутска и Ангарска, где проводились оба дня соревнований.
Северная зона (Горький). Все прошло на высоком уровне, но отчет о соревнованиях до сих пор не выслан – это безобразие.
Благово доложил о подготовке к Союзу. По его словам оргкомитет не собирался ни разу, многие вопросы до сего времени не решены. С другой стороны, Бюро
секции даже не обсуждало ход подготовки на последнем заседании. Большие споры вызвала просьба ленинградцев разрешить применение масштаба 1:16600, так
как при использовании масштаба 1:20000 мелкий рельеф будет читаться трудно.
Бюро отклонило просьбу, потому что спортсменам придется метаться от одного
масштаба к другому. Неприятно поразило заявление Благово: «Вы должны сказать
спасибо за то, что Ленинград взялся провести соревнования».
Сегодня еду в Ленинград с проверкой подготовки к Союзу, а 25-го – в Петрозаводск на финал России.
Весь февраль был крайне напряженным, так как приходилось создавать задел до апреля (с 15 марта по 1 апреля я ухожу в отпуск). Подготовил массу документов: о финале России, о всесоюзных соревнованиях, постановление ЦСТЭ
о составе команды, учебные планы и программы семинаров, отправил письма на
оформление выездных документов, вызовы спортсменов и тренеров на сборы в
Краснодаре, а также вызовы на семинары участников и преподавателей. К тому
же, непрерывные звонки, передачи записок по телетайпу, вызовы к начальству,
совещания и заседания Президиума ЦСТЭ и др. Кроме того, приходится ломать
голову, чтобы не забыть, что нужно сделать в Петрозаводске и Ленинграде во
время соревнований: подготовка пленума, организация ранговых соревнований
и международной встречи на нашей территории, отправка письма в КГБ о приеме венгров и болгар, решение вопросов по организации всероссийских и всесоюзных летних соревнований, встреча со сборной командой, вручение мастерских
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и судейских знаков и.т.д, и.т.п. Чтобы все помнить, завел специальную записную
книжку, куда даже дома вношу различные пометки.
Бесконечно разнообразная, а потому интересная работа. Да, здесь не соскучишься.

Март
3 марта. Закончился финал РСФСР в Петрозаводске. На этот раз пришлось
контролировать выполнение сметы, лично следить за размещением участников
(в пяти гостиницах, в том числе в двух за городом), организацией питания и
работой транспорта. Со стороны многие упущения хорошо видны, поэтому приходилось все время подсказывать как организаторам, так и судьям. Выиграли
команды Челябинской области (взрослые) и Ярославской (юниоры). В личном
зачете победили Губайдулин (Челябинск) и Фалевская (Киров).
Эстонец Лахтметс прислал нам жалобу на отмену поездки в Финляндию и
финскую газету, в которой говорится, что русские не приехали из-за отсутствия
денег. В газете предлагалось принять команду СССР за свой счет. Позор! Смирнов сказал мне: «Будем тебя наказывать» (?!).
10-13 марта. Завершились всесоюзные соревнования в Ленинграде. Для
меня они прошли более хлопотно, если учесть, что помимо оргдел этого мероприятия пришлось решать множество других вопросов: согласование с Литвой
заочных соревнований начальников дистанций, вручение призов и дипломов победителям предыдущих состязаний, обсуждение с украинцами, краснодарцами,
свердловчанами и ленинградцами вопросов о проведении четырех семинаров.
Провели заседание Бюро совместно с иногородними с повесткой дня: создание
при Бюро комиссии по РСФСР, рассмотрение Положений о летних соревнованиях, согласование места проведения финала России.
Теперь о самих соревнованиях. Участники разместились в двухместных номерах в отличной Репинской тургостинице.
Первый день. Старт – на спортбазе СКА. База прекрасно оборудована: большой и красиво оформленный стартовый городок, радиорубка, где сразу обосновался наш судья-информатор Чекасин, внушительный пьедестал почета.
Победили Пятакова (Ленинград) и Лиепиньш (Латвия), у юниоров – Кранзеева
из Челябинска и ленинградец Овчинников. Всех задавили ленинградки, заняв 6
мест в первой десятке. После первого дня впереди команда хозяев, за ними –
Латвия и Ленобласть. Одно из самых неприятных ощущений – то, что этот район
хорошо известен хозяевам. Такая победа не радует, как сказал ленинградец Лебедкин. Опять много споров о дистанциях.
Эстафета прошла в густом тумане. Видимость – до 50 метров. Еще в первый день все боялись, что нет снега. Когда ехали на старт полтора часа, вокруг
видели бесснежные поля с маленькими островками снега. Удивлялись, куда же
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нас везут? Но снега хватило, хотя пришлось поработать лопатами. Один из эпизодов в эстафете. Перед первой оценкой у женщин был крутой заснеженный
спуск, который заканчивался участком голой земли. Когда туда пришел Алешин
с судьями пункта оценки, все остолбенели. Что делать? Травмы неизбежны. Приняли мудрое решение. Женщин на самом верху встречали двое судей, которые
буквально набрасывались на участниц, снимали с них лыжи и кричали: «Давайте
вниз бегом!» А там – оценка. Многие, наверное, пугались, настолько все было
неожиданно. У мужчин интересно прошла борьба за бронзу. Третьим на последний пункт оценки пришел эстонец Оянду и около двух минут изучал карту, боясь
ошибиться. Здесь его настиг Верещагин из Омска, мгновенно проколол карту и
получил 6 штрафных кругов. А Оянду отметил все КП по нулям и благополучно
финишировал третьим. Оказалось, что омич давно потерял ориентировку, не
стал терять время впустую и пошел ва-банк. Мужскую, женскую и юниорскую
эстафеты выиграли ленинградцы. В итоге у них – Кубок, на втором месте – Латвия, на третьем – Челябинская область. Мои земляки, москвичи смогли устроиться только девятыми.
В день отдыха нам устроили интересную экскурсию по музею «Дорога жизни»
с экспозициями блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Последний день – личные соревнования в заданном направлении. Решили
дать тренерам возможность поставить своих спортсменов в одну из четырех
групп, а внутри каждой группы провести жеребьевку. Ажиотаж со смазкой.
Практически все команды имеют зарубежные мази – роде, рекс, экселит. Победили Курченкова-Клепицкая (Воронеж) и Оянду (Эстония), среди юниоров –
ленинградка Ломова и омич Кривоносов.
Несколько слов о судействе. Главный судья Григоренко А.К. оказался сильнее, чем я думал, принимал верные решения, уверенно проводил совещания с
представителями команд. Зам. главного по дистанциям Благово Н.В. меня немного разочаровал: не был в курсе всех дел службы дистанции. Не понравилось
то, что на совещании с представителями осуждал Бюро за запрет масштаба
1:16600 (это не место для обсуждения такого вопроса). Зам. главного по кадрам Муравьев А.И. С одной стороны, его положение было трудным: впервые
соревнования проходили в будние дни, и он столкнулся с нехваткой судей. С другой стороны, сроки были давно известны и следовало о решении этого вопроса
позаботиться заранее. Главный секретарь Григоренко Н.А. значительно выросла.
Поймал себя на мысли, что характеризую своих лучших питерских друзей, но
все абсолютно объективно.

Апрель
Начинается чехарда с оформлением выездных документов. Спортсмены не
очень расторопны. Я послал им письма 20 февраля, но некоторые на начало
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марта даже характеристики не оформили на работе. А 10 апреля требуются
все документы команды, выезжающей в Болгарию. Главное – успеть к сроку.
Постоянно названиваю в Ленинград, Эстонию, Латвию, Челябинск, армейским
начальникам.
Просматриваю «Программу секции ориентирования коллектива физкультуры», составленную, наконец, Огородниковым. Надо показать Крохину, так как
Борис чего-то намудрил с периодизацией.
Еще в Ленинграде появилась идея, рожденная вместе с Ю. Барановым (Казань): поручать корректировку высококвалифицированным специалистам, не
обязательно местным судьям. Они берут отпуск и по договору делают карту, а
после ее приемки инспекторами получают деньги. Местные судьи по этой карте
планируют дистанции и проводят соревнования. Во всяком случае, для зональных соревнований, которые мы проводим в слабых областях, это отличный вариант.
Гольдин, Шур и Тодер разрабатали новую форму розыгрыша первенства России. Они предложили поделить РСФСР на две зоны: западную и восточную по
25 команд в каждой. Я попытался разбить команды на две зоны и столкнулся с
непреодолимыми трудностями: либо получаются две зоны, из которых в западной – 35 команд, а в восточной – 15, либо, если делить зоны поровну, то все приволжские области и автономные республики необходимо переводить в восточную зону. Это колоссальные расходы (представляю, как Куйбышев, например,
поедет в Хабаровск или Читу). Пришлось отказаться от этой идеи и оставить три
зоны. Предложил Ленобласть исключить из первенства РСФСР, пусть выступают
единой командой с городом, точнее, одним коллективом Ленсовета по туризму.
Рассылаю проект Положения о соревнованиях.
Закончился семинар начальников дистанций в Краснодаре (64 человека из 41
области). Проводили Алешин, Крутицкий, Петухов, Киселев, Кунцевич. Несмотря
на новую программу, все же было мало практики. Вообще, семинарами нужно
начинать заниматься по настоящему. Я сейчас прочитал книгу И.В. Васильева о
подготовке кадров по туризму и понял, что мы работать не умеем. Учебные планы
разрабатываем более-менее квалифицированно, но нет даже программы, не говоря уже о том, что преподаватели читают лекции, иногда в чем-то противоречащие
друг другу. Не разрабатываются методички, поэтому практические занятия каждый проводит по-своему. Не используются наглядные пособия, что очень обедняет занятия. В этом году, чувствую, опоздали. Нужно готовить будущие семинары.
С 14 по 17 апреля вместе с Крохиным и врачом Велитченко был на сборах
команды в Краснодарском крае. Опять остановились на турбазе «Лесная» в Горячем ключе. Холодно, дождливо, все мерзнут, особенно по ночам. В первый же
день врач осмотрел ребят и ошеломил нас: чуть ли не половина команды вышла
из строя. Зукуле перетренирована, Шлежайте приехала сразу после операции
миндалин, Киселев травмирован, Таса заболел желудком, Мильян серьезно про167

студился и его отправили в больницу. Общий вывод: спортсмены не следят за
своим здоровьем, отсутствует контакт в треугольнике врач-тренер-спортсмен.
Характерный показатель: в день заезда, еще до медосмотра на вопрос Крохина
Аболсу, все ли готовы к большим нагрузкам, тот уверенно ответил утвердительно. То есть, он не знает о состоянии своих спортсменов. Вечером собрались
втроем, и состоялся серьезный разговор о том, что этим вопросом нужно заняться вплотную, списаться с республиканскими и областными ВФД и потребовать от тренеров ежеквартального отчета о состоянии здоровья спортсменов.
На сборе решили проводить по две тренировке в день, давая индивидуальные
нагрузки в зависимости от подготовки. Провели тест-бег на той же трассе, что и
в прошлом году. У всех ребят улучшение времени незначительное, зато девушки
повысили результаты на 3-5 минут. Курченкова опять была лучше всех.
Проводя учебно-спортивные сборы, я всегда старался в дни отдыха придумать для спортсменов какие-нибудь развлечения. Обычно организовывал спартакиады, в программу которых входили разнообразные забавные состязания:
стрельба в цель из лука, метание двухпудового камня, перетягивание предварительно намыленного каната, настольный теннис (играют трое против троих в каждой встрече), помесь волейбола с футболом (игра на волейбольной площадке,
но только ногами) и тому подобное. Победители обязательно награждались. Так
в Свердловске Виктор Богомолов для раздачи призов притащил целый мешок
уральских самоцветов.

Женщины в соревнованиях по перетягиванию каната. Это очень занимательно!»
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Здесь я решил устроить экскурсию на знаменитый винзавод «Абрау-Дюрсо». Встретили нас прекрасно, поводили по заводскому музею вина, рассказали
о технологии изготовления этого чудесного напитка и под конец пригласили в
дегустационный зал. Мы уселись за столики, на которых перед каждым стояли
две небольшие рюмки. Экскурсовод, потирая руки, радостно заявил: «А теперь
мы устроим для вас маленький экзамен. Вам нужно будет попробовать вино,
определить его название, срок выдержки и крепость напитка в градусах. Конечно, для вас это не просто. А наши профессиональные дегустаторы могут даже
указать район, где вырос этот виноград. Итак, начинаем». В зал вошли девушки
в аккуратных белых передниках и разлили по рюмкам жидкость. Ребята смотрят
на меня. Я киваю: можно. Гид вопрошает: «Ну, кто может ответить на мои вопросы?» Все уткнулись взглядом в стол и молчат. Я размышляю: «Вино наверняка
одно из самых дешевых, ординарное, не марочное – это точно. Белое. Скорее
всего, это – Ркацители. Срок – не более двух лет, а, значит, крепость – от 11 до
14 градусов. Выскажусь, в конце концов, ничем не рискую». Поднялся и назвал
свою версию. Попал в самую точку! Гид удивлен, но вида не показывает: «Теперь
мы вам предложим другой вариант». Те же девушки наполняют наши рюмки
красным вином. Вся команда смотрит уже только на меня. Едва попробовав,
понял: это – Каберне. Остальные ответы пошли по прежнему плану. Наконец,
торжествующий гид уличил меня в ошибке – крепость вина была 11,5 градуса,
а не 12, как я сказал.
Программа для секций к раскритикована Крохиным и директором Челябинской ДЮСШ по ориентированию Драковым.
Перед поездкой на семинар прочитал последний вариант Положения о тур
клубах (как не хотел Балабин его мне показывать!). Ориентирование, конечно,
отсутствует. Поднял кипеж, дошел до Смирнова. Без толку. Тот говорит: «Все,
что в этом документе говорится о туризме, касается и ориентирования, ведь
оно – часть туризма». Старая песня. Написал докладную Абукову и уехал на семинар. Когда приехал обратно, Симаков показал мне резолюцию на докладной:
«Симакову. Прошу разобраться». Тому ничего не оставалось делать, как внести
поправки. Я удовлетворен. А ведь все могло пройти мимо меня, и последствия
даже трудно представить.
Семинар главных судей и секретарей в Крыму. Приехали 104 человека, в
основном, с первой судейской категорией. К семинару мы как следует не подготовились: собрали слишком много участников, состав не дифференцирован
по квалификации, мало методической литературы и отсутствовали методички
(прямая вина председателя ВКС Грановского), мало времени выделено на обмен
опытом, не организован досуг. Тем не менее, семинар прошел лучше, чем я
ожидал, хотя часть практических занятий прошла слабо. Создалось впечатление,
что семинар секретарей удался больше всего. Наиболее успешно были проведены занятия по протестным ситуациям. Каждый участник написал придуманный
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им протест, наиболее интересные из них разбирались всем составом семинара.
Отзывы были хорошие.
Мы хотели дать знания участникам, которые в перспективе будут судить
крупные соревнования. А семинаристы заявляли: зачем нам это нужно, ведь на
областных соревнованиях все гораздо проще. В будущем надо проводить два
типа учебных мероприятий: установочные совещания для СВК и СРК и учебные
семинары для судей 1-й категории.
Вместе с Кудрявцевым были у Трубицына по поводу поездки тургруппы в
Венгрию. Не отказал, но застопорил – нужно приглашение от венгров.

Май
Переговорил с Шкерлетцем (генеральный секретарь федерации Венгрии),
тот обещал выслать приглашение.
Навалилась, как всегда, уйма дел. Круговерть, и некогда сесть за правила.
Когда вспоминаю, что мне советуют делать диссертацию, я лишь усмехаюсь.
Все нормальные люди готовят ее на работе, а у меня и дома иногда нет времени
на что-то другое.
Попытаюсь в этом году несколько изменить организацию подготовки дистанций на российских соревнованиях, которые в этом году проходят в довольно слабых городах. А поскольку денег на командирование иногородней службы дистанции нет, приходится изворачиваться: местные судьи готовят карты и
дистанции, на каждый день назначается старший, они сдают работу приезжим
инспекторам и зам. главного по дистанциям, который второй раз приезжает за
5 дней до соревнований и руководит службой дистанции. Чтобы не было разнотолков, обязанности каждого судьи выписал четко. Более того, написал график
предварительного и окончательного инспектирования, изготовления оригинала
и тиража карт, вплоть до адресов и телефонов инспекторов и местных судей для
их обоюдной связи.
Вчера был на матче МВТУ-РПИ. Зашел разговор о работе Бюро Центральной
секции. Куранова возмущается: «А кто такие Кудрявцев, Плотке? Никто их не
видел и не знает. Что они могут знать о проблемах ориентирования?» Я ответил,
что, действительно, их мало знают в Москве, но они принимают самое активное
участие в решении наших общих проблем, начиная с разработки различных инструкций и кончая вопросами создания федерации и вступления в ИОФ.
На Бюро ЦСТЭ утвердили турпоездку в Венгрию.
Отправил письмо на работу Курченковой с просьбой выделить ей квартиру.
В районе ст. Турист состоялся международный матч между армейскими командами СССР и Франции. Поляна, украшенная флагами обеих стран. Государственные гимны. Уйма военных. Стартуют: 1-я группа – армейцы, 2-я группа
– сборная СССР и вторая команда Вооруженных Сил, 3-я группа – сборная ко170

манда г. Москвы. Местность примитивная, много оврагов. Жарко. Тучи комарья.
На финише впереди – Киселев, Кукк и француз Сильвестр. Из нашей сборной
неплохо пробежал Мильян (второе время).
Домбровский нашел расценки на изыскательские работы, утвержденные Госстроем СССР, которые нам очень подходят как по содержанию работы, так и по
расценкам (создание карты в 10 кв.км. обойдется в 300 рублей). Самое сложное,
это убедить главбуха ЦСТЭ в том, что этот документ подходит для оценки нашей
работы.
Кудрявцев и Огородников около часа провели в беседе с Богатиковым. В
итоге тот высказался, что ориентирование должно оставаться в ЦСТЭ, что нужно
подработать документы о создании федерации, согласовать их со Спорткомитетом СССР. Насчет вступления в ИОФ заявил, что к этому вопросу непременно подойдем после создания федерации. Потом он позвонил Абукову и дал указание в
трехдневный срок подготовить проект постановления Секретариата ВЦСПС.
Прибыла команда из Болгарии, где заняли третье место. Полный провал. Ребята рассказывали, что руководитель команды Балабин «утешал» их: «Ну, что
вы расстраиваитесь? Корову проиграли, что ли?» Действительно, ему горевать
не о чем. Его главная задача решена: успешно купил люстру для своей квартиры.
В Ленинграде состоялся второй матч с французами. Наши армейцы выставили второй состав. Выиграл Сильвестр. Командой победили наши с отрывом
всего в одну минуту.
В Москве прошел матч городов-героев. Выиграли москвичка Мухина и Трегубенко из Минска. Впервые москвичи вырвали командную победу.
Беседа у Смирнова с участием Симакова. Война разгорелась во время обсуждения сметы расходов будущей федерации, которая по моим подсчетам составила около 700 тысяч рублей:
– зарплата штатных сотрудников сектора ориентирования и стипендии членам сборной команды – 70 тысяч,
– проведение соревнований – 290 тысяч,
– обеспечение табельным имуществом лыжной и беговой команд – 210 тысяч,
– пленумы, совещания, семинары – 20 тысяч,
– международные мероприятия – 50 тысяч,
– приобретение раций и снегоходов «Буран» – 30 тысяч,
– научное обеспечение – 20 тысяч.
Симаков взорвался и между нами произошел такой диалог:
– какая еще стипендия спортсменам?
– как у всех сборных команд страны по всем видам спорта,
– вы хотите превратить их в профессионалов?
– конечно, иначе, работая на производстве, они не смогут выполнять требуемые нагрузки,
– в дармоедов вы их превратите,
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– Вячеслав Иванович, Вам ли, бывшему спортсмену довольно высокого уровня не знать, как и чем обеспечивается наша спортивная элита,
– что это за путевки для лечения сборной?
– мы потребуем от спортсменов огромных нагрузок, и в конце сезона их
нужно будет лечить в стационарах для восстановления,
– у нас даже инструктора не имеют этой возможности (?!),
– Вы безнадежно отстали от требований современного спорта, а насчет инструкторов – это просто смешно.
В итоге споров и перепалок Смирнов решил оставить деньги только на соревнования и на сборную, сказав, что на пленумы, международные встречи и
приобретение инвентаря мы найдем деньги по другим статьям сметы ЦСТЭ. В
общем, оставили только 330 тысяч рублей. Ну, спасибо.
С утра пошел консультироваться к нашему главбуху. Колесов спрашивает: «А
почему бы тебе просить не сектор, а отдел?» Я отвечаю, что не хочу видеть зав.
отделом чужого дядю. Колесов в ответ: «Зачем нам чужой? У нас есть прецеденты, когда зав. отделами утверждали беспартийных. Зайди к Абукову и посоветуйся». Для начала я поговорил с Симаковым и нашим начфином Генсом. Оба
меня поддержали. Целый день думаю, как подступиться к шефу. Наконец, после
работы решился. Абуков меня внимательно выслушал, сказал, что ценит мою
работу и что не видит оснований для отрицательного решения вопроса. Потом
добавил: «Сектор – это ни то, ни се. Борись, доказывай необходимость отдела.
А если откажут, всегда будет путь отступления – сектор». Я вышел окрыленный.
Если получится, удастся выйти из-под Балабина, но, главное, у меня осталось бы
одно единственное занятие – ориентирование, без турклубов, слетов туристов и
прочих малоприятных мне обязанностей. Абуков взял проекты структуры отдела
и сметы расходов домой на выходные дни.

Июнь
Посетили с Крохиным Звездный городок, где встретились с Воробьевым и
летчиком-космонавтом Артюхиным. Он, по словам Воробьева, энергичен, делами загружен в меру, объездил много стран, избран вице-президентом Общества
советско-португальской дружбы. Рассказали ему об ориентировании и в общих
чертах нарисовали свои проблемы. Мне кажется, что мы увлекли его, и ему
понравился наш вид спорта (к тому же он лыжник-перворазрядник). Артюхин
согласился стать президентом федерации.
Пленум Центральной секции: «О дальнейшем повышении качества организации и судейства соревнований по ориентированию». Доклад Грановского откровенно слаб. Большой интерес вызвало сообщение об организации в Эстонии
и Латвии массовых состязаний в будние дни (в выходные многие отдают время
для семьи и различных забот). Такие мероприятия всячески пропагандируются
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и пользуются большой популярностью у населения. Проведение их поручается по очереди какому-нибудь кфк, проводятся они летними вечерами. Время
стартов планируют сами участники (между 17 и 19 часами). Карты платные. За
пройденную дистанцию вручаются карточки. Каждую неделю проходит награждение победителей предыдущих соревнований, а по окончании сезона определяют суммарных победителей, награждают их и разыгрывают лотерею среди
обладателей карточек.
После обеда состоялись заседания комиссий. Кузьмин просил заменить его
на посту председателя СТК. На тренерском совете Шулешкина предложила потребовать от тренеров осуществлять постоянный контроль за состоянием здоровья спортсменов и регулярными медицинскими обследованиями во врачебно-физкультурных диспансерах. Решили просить Смоленский областной ВФД
провести выборочное обследование участников всероссийских соревнований
школьников.
14-15 июня – ранговые соревнования в Латвии. Приехали практически все 37 мужчин и 33 женщины. Карту и дистанции делал Киселев, который умудрился
на сравнительно небольшом участке местности поставить две мужские дистанции с сорока семью КП и две женские с двадцати четырьмя пунктами, причем
обозначил КП двойными буквами, использовав много сходных (например, NH
и HN, NT и TN), что вызвало недовольство участников. Но все прошло хорошо.
У девушек лучше всех выступили латышки, однако первое место по двум дням
завоевала эстонка Пярник. У ребят хорошо пробежали эстонцы (пять человек в
десятке), но лучшим оказался Глушко из Новосибирска.
Тревожно на душе от того, что до сих пор нет приглашения из ГДР, тем более, что не решены финансовые вопросы. Пока нет ответа из Генштаба и КГБ о
разрешении на встречу с венграми и болгарами в Рязани. Чуть не месяц лежит
в ВС ДСО Положение о Союзе и смета. Там опять бунтуют фининсисты, а Васильева глотает валерьянку. Задержалось Положение о финале России. Не хватает
денег, из сметы вылезаю на 1200 рублей.
Богатиков вернул постановление Секретариата ВЦСПС, и мне предстоит его
переделывать уже в 12-й раз (я подсчитал). Его замечания: постановление направлено не на развитие массовости, упор сделан на чемпионаты, штаты, финансы, международные связи. Я не согласен: около половины текста посвящено
развитию ориентирования в кфк, ДСО и советах по туризму. Предложено постановление в корне переделать. Да, нужно изменить тактику: убрать все, что им
непонятно, а нам непринципиально. Сократить количество пунктов по мастерству, но оставить их содержание. Тогда процент текста о массовости увеличится.
Вообще, мне становится ясным необходимость совместного со Спорткомитетом
постановления, где должно быть указано, что ЦСТЭ руководит развитием массовости и мастерства в ориентировании.
Сажусь к этой тетради, чтобы опять излить душу. Итак, почти двухнедельная
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безоблачная жизнь (за исключением дергающей текучки) закончилась четырьмя
ударами. Началась полоса невезения, неудач.
Удар № 1. На бюро ЦСТЭ не утвердили Положение о первенстве России. Зам.
председателя Пасечный обратил внимание на то, что хозяева зон не участвуют в своих зональных соревнованиях и допускаются к финалу без отбора. Я
объяснил, что дистанции готовят члены сборной команды области, и их нельзя
допускать к этим состязаниям. Пасечный предложил посылать команду в другую
зону. Я сказал, что такие командировки ощутимо ударят по карману советов по
туризму. Например, команда мурманчан должна будет ехать на зону в Хабаровск,
а дальневосточники – в Мурманск. Доводы не возымели действия. Пишу докладную записку Абукову.
Удар № 2. Немцы прислали телеграмму, что они не приглашали национальные команды, а ждут всех желающих приехать целиком на своем обеспечении.
Наши уперлись рогами и не хотят просить у ВЦСПС дополнительную валюту.
Удар № 3. Президиум ЦСТЭ утвердил план подготовки кадров, из которого
выкинул наши семинары главных судей, секретарей и начальников дистанций.
Пишу докладную Абукову за подписью зам. председателя Центральной секции
Колесникова.
Удар № 4. Здесь опишу подробнее. Руководство ЦСТЭ предложило мне поехать руководителем сборной команды СССР в Венгрию. Характеристика с работы была отменной, и я направился в райком партии, где перед окончательным
разрешением на выезд необходимо было пройти так называемую «комиссию
старых большевиков». Комиссия состояла из лиц довольно пожилого возраста,
партийный стаж которых приблизительно равнялся дореволюционному.
Я вошел в кабинет и попал под обстрел испытывающих взглядов десятка
людей, имеющих давние устойчивые виды на все! Один из членов комиссии
задал вполне невинный вопрос:
– Вы, молодой человек, закончили Московский авиационный институт и получили диплом инженера-экономиста?
– Да, – отвечаю, – это так.
– Ваше обучение стоило немало государственных денег, не так ли?
– Конечно, я это прекрасно представляю.
– Но, поступив работать в туристскую организацию, Вы не окупили этих
громадных затрат, не оправдали надежды государства. Неужели Вы этого не
понимаете?
Оценив обстановку и поняв, перед кем я стою, пришлось прибегнуть к высокопарному слогу:
– Я разделяю Вашу озабоченность. Но также понимаю, что затраты были направлены не только на то, чтобы сделать из меня узкого специалиста, но также и
для того, чтобы воспитать широко образованного гражданина, который смог бы
найти свое место в обществе, наилучшим образом проявить свои способности
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на благо нашей Родины. И я нашел это место. С моей помощью Советский Союз
завоевал на соревнованиях десятки медалей и заработал солидный авторитет в
одном из самых интересных и перспективных видов спорта.
– Нет, – сказал другой партиец, – молодой человек так ничего и не понял. Я
против рекомендации.
Решение было явно несправедливым и вызвало во мне чувство горечи и
глубокой обиды. Настроение гнусное, нерабочее. Все валится из рук.
В нашем отделе появился новый сотрудник, бывший директор ЦДЭТС Ю. Константинов, которому поручили заниматься Центральной секцией спелеотуризма.

Июль
Понемногу оправляюсь от ударов.
Был у Абукова по поводу Положения о России. Долго спорили, иногда я думал,
что он меня выгонит из кабинета за мою отчаянную дерзость. Я утверждал, что три
команды хозяев из двадцати – это небольшие издержки по сравнению с организационными и финансовыми выгодами. Тот ничего этого не хотел понять, и только
мой последний довод подействовал: с советами по туризму, которые принимают
зоны, была договоренность еще в прошлом году. Он понял, наконец, что отступать
некуда и согласился, добавив, что это должно быть в последний раз.
Сегодня Бюро ЦСТЭ утвердило прием болгарской и венгерской команд. Рязанский совет сообщил о согласии обкома партии. Меня беспокоят следующие
моменты: насколько подходящую местность выбрали для матча, успеем ли сделать цветную карту и кто будет заниматься контролем за работой оргкомитета и
судейской коллегии (у меня по графику отпуск в августе). Главный судья Кирчо
– на даче, связи нет.
Во многих областях объявлена пожароопасность. Боюсь за зоны.
Получили телеграмму из Ульяновска: облисполком запретил проведение соревнований из-за пожароопасности. Начинается! Звоню в Ульяновск, получаю телефоны облисполкома. Звоню туда, но председатель в Москве. В 9 часов вечера нашел
его в гостинице «Москва». Тот внимательно выслушал меня и пообещал решить
вопрос положительно. Сегодня искал запасные варианты в Белгороде и Ростове.
Посетил зам. начальника Управления прикладных видов спорта Спорткомитета СССР Калимулина и познакомил его с проектом постановления. На его вопрос, сколько спортсменов занимается ориентированием, ответил, что согласно
статистическим данным численность в профсоюзах составляет около 240 тысяч
человек, а с учетом Динамо, Вооруженных Сил и школьников - вдвое больше.
Калимулин удивился и решил размножить проект для руководства, а также собрать совещание с участием наших представителей.
Счастливая пора не может длиться бесконечно. Как говорится, пришла беда
– открывай ворота.
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25 июля меня вызвал Абуков и задал вопрос: «Кто такой Елаховский?» Я
объяснил. И как обухом по голове: «На вас с этим Елаховским шведы прислали
иск на 1040 крон за фильм, который вы им не вернули».
А история такова. Три года назад Слава Елаховский, будучи за рубежом,
познакомился со шведом, который в 1971 году прислал в ЦСТЭ на мое имя
фильм, красочно и убедительно пропагандирующий спортивное ориентирование. Я продемонстрировал пленку на профсоюзной конференции ЦС по туризму
и предложил руководству купить ее. Начальство отказалось тратить валюту на
эту «безделицу». Разъезжая по Союзу, я десятки раз показывал этот фильм на
соревнованиях, семинарах и сборах и никогда не задумывался о том, на каких
условиях она к нам попала. Шведская фирма, владелица пленки, обратилась в
наше посольство, а те прислали шифровку в ВЦСПС с просьбой вернуть фильм
или оплатить его стоимость. Дело дошло до секретариата ВЦСПС. Скандал жуткий. Пленку вернуть невозможно, так как она была изрядно поцарапана на наших
несовершенных проекторах, а платить валюту за нее никто не хотел. Наступило
пиковое положение, виновником которого, естественно, оказался я.
Я почувствовал себя на волоске от края пропасти. Сердце как будто встало
и мысли только об одном: вот и прощай, ориентирование. И так всю пятницу,
субботу и воскресенье. Дожил до понедельника.
Теперь надо вспомнить, где находится фильм. Убей, не помню. Последний
раз его привозил на семинар председателей секций в 1974 году и там кому-то
отдал на просмотр. Но кому? Срочно составил список «подозреваемых» и начал
обзванивать сначала членов Бюро, потом стал звонить в Ленинград, Свердловск,
Латвию, Киев, Куйбышев. На другой день опять стал звонить и добрался до
Краснодара. Фунтиков ответил, что пленка у него, никак не соберется отправить.
Все дни провел как на иголках, и вдруг стало легко-легко. Я ему рассказал обстановку и попросил срочно отправить с надежным человеком в Москву. Виктор
все понял. В тот же день я посетил «Совэкспртфильм», чтобы посоветоваться с
Орловым, давним знакомым, очень доброжелательно относящимся к ориентированию. Я даже не представлял себе, о чем можно было с ним советоваться.
Обрисовал ему всю ситуацию и объяснил, что валюту на покупку фильма может
выделить только ВЦСПС, но мое начальство не хочет к ним обращаться. Орлов
вдруг предложил: напишите нам письмо, и мы купим фильм за валюту (деньги
грошовые), а вы нам выплатите в рублях. Я не верил своим ушам и был счастлив
непомерно. Узнал в нашем отделе пропаганды, что деньги на покупку есть.
Позвонил Фунтикову: вылетай сам немедленно, каша заварилась. Тот без
звука согласился. Остается только ждать.
Вызвал Абуков и как птицу с лета сшиб по голове палкой: «Покупать этот
фильм не будем: он нам не нужен, так что расплачивайтесь, как хотите». Засыпал
вопросами: «Как Елаховский оказался в Швеции? Как попал в Бюро Центральной
секции? Кто ему дал право переписываться с иностранцами?» И поставил точку:
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«Во всем виноват ты, и только ты, так что придется отвечать! За 10 лет ничего
хорошего ты не принес, с тобой одни неприятности, гнать тебя надо в шею».
Доконал он меня совсем, встала реальная угроза увольнения. Очень обидели его
слова. То, что делаешь и как работаешь – незаметно, только тогда видно, когда
где-нибудь проколешься. Боюсь, что это последние странички моего дневника.
Два дня провел как на иголках – ждал Фунтикова. Под вечер заявился Антропов с фильмом, говорит, что Фунт завалился к нему в четыре часа утра, разбудил весь дом, и пришлось добираться до Москвы всеми правдами и неправдами:
билетов нет, в кассах толчея.
Целый день маюсь, жду, когда соберется Бюро ЦСТЭ и что со мной сделают.
После обеда вызвал Барбин и сообщил, что звонили из Министерства иностранных дел и интересовались новостями. Я позвонил им и сообщил, что пленку
высылаем.
Привез пленку Орлову, просмотрели ее, и он решил, что в таком виде отсылать ее нельзя: пленка во многих местах поцарапана, и шведы могут выставить
претензии. Это было бы ужасно. Но что удивительно: Орлов от своего предложения купить пленку не отказался. Появилась идея найти посредника. Целый день
названиваю в различные организации: спорткомитет МО СССР и киевский турклуб
отказались, директор ленинградского клуба Шухман и руководитель зональных
курсов Логинов в отпуске. Звоню в Сочи: Шухман еще не приехал. В ЦК ДОСААФ
и Славиньш сказали, что подумают. Еще остались ЦДЭТС РСФСР, челябинская
ДЭТС, Московский клуб туристов, эстонская федерация и Косичкин. Попробую.

Август
5 августа в 11-30 утра рассматривали мой вопрос на Бюро ЦСТЭ. Симаков
доложил по существу дела, потом разгорелись дебаты: как фильм к нам попал
и почему об этом никто не знал и т. п. В конце Абуков выступил с разгромной
речью: о резонансе, который этот вопрос получил в ВЦСПС, о моем нечистоплотном (!) поведении, об общественности, которая ведет различные закулисные переговоры и т. д. и т.п. В ответ я напомнил о своем давнем предложении
купить фильм с тем, чтобы он дошел до массового зрителя, и признал свою вину
в том, что до конца так и не выяснил у шведской фирмы их намерений. Упомянул и о том, что шведы за все три года ни разу вопрос о продаже фильма не
ставили, и я воспринял их посылку как некий бесплатный рекламный материал.
Положительной реакции на мои объяснения не последовало. Члены Президиума,
безусловно, понимали всю беспочвенность обвинений в мой адрес, но молчали,
как бы набрав в рот воды. Кто же пойдет против мнения председателя? В конце концов Абуков согласился заплатить за пленку «Совэкспортфильму», меня
предложил перевести на работу в Московский совет по туризму, а Елаховского
лишить звания мастера спорта и вывести из состава Бюро Центральной секции.
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После заседания зашел к главбуху Колесову с вопросом, стоит ли мне переходить в Московский совет по туризму. Тот напомнил мне случай, когда один
из наших сотрудников был вынужден перейти на работу в Московский совет,
а через два года вернулся обратно. Начальник Центральных туристских курсов
Фадеев сказал, что Абукова напугало слово «шифровка», хотя посольство может пересылать свою почту только таким способом. Абукову нужно было вывернуться из неприятного положения, и он пожертвовал мной. По всем этажам идет
шум, все не верят, недоумевают, сочувствуют и т. п. Мой кабинет превратился в
проходной двор. Меня постоянно посещают наши сотрудники. Профорг Бишаева: «Женя, мы все потрясены и не находим себе места». Бухгалтер Антонина
Петровна: «Женя, знай, что в бухгалтерии твои друзья, чтобы не случилось».
Приходит наш инструктор Погосян: «Кинжалова, эта змея, как мы считали, сказала, что если потребуется, она готова отдать свои деньги». Приехал Прилуцкий,
бывший заместитель Абукова: «Что? Увольнять Женьку? Да что они, с ума сошли, что ли?»
Единственный, кто обрадовался, был Виктор Косичкин. «Дружище, – кричит,
– я тебя беру к себе в аппарат МВД СССР. Нам такой человек нужен. Создана
всесоюзная федерация служебного многоборья, в которое входит ориентирование. У тебя во всех республиках и областях будут штатные работники. Развернем
работу, как ты посчитаешь нужным».
Позвонил Кудрявцеву: «Володя, есть потрясающая новость» и приехал к
нему домой. Все рассказал, а он отвечает, что сразу почувствовал что-то неладное. Захотел пойти к Абукову, но я отсоветовал и напомнил историю с Марченко.
Когда того уволили из совета по туризму, все ориентировщики Краснодара встали за него стеной (десятки писем вплоть до ЦК). У нас же руководство решило,
что все подстроено самим Марченко.
Потянулись дни тягостных раздумий, прерываемых бесконечными советами.
Зав. отделом кадров Виктор Артамонович Пичугин, ветеран спорта, до тонкости
изучивший всю подноготную интриг в профсоюзных органах, заявил категорично: «Московский совет – это не твой уровень. Уходи в МВД. В нашей системе
тебе работать не дадут».
С утра заскочил помощник Абукова и посоветовал поговорить с шефом, пока
постановление не подписано. Я позвонил в приемную и попросил секретаря сообщить мне, когда Абуков будет свободен. Сижу, перелистываю подшивку моей
переписки и вдруг нахожу письмо в «Совэкспортфильм» за подписью Смирнова.
Звоню зав. отделом пропаганды Нараевскому: «Ты знаешь, я нашел интересный
документ». Тот мгновенно прилетает, читает письмо и говорит: «Ну, ты даешь!
Это не просто интересная бумага, но реабилитирующая тебя полностью». Не
знаю, каким образом, но через десять минут половина сотрудников узнала об
этом письме. В моем кабинете – столпотворение, все смакуют ситуацию, в которую попал Смирнов, представляют его в лицах. Стоит хохот. У меня настроение
178

немного поднялось, и я подумываю о реабилитации, после чего можно подать
заявление об уходе по собственному желанию.
У Абукова я сначала покаялся в том, что невольно подвел организацию, попросил по-человечески меня простить и понять, что мой участок работы очень
трудный, что ориентирование – это поезд, который уже не остановить, что впереди будут стоять многие проблемы, требующие решения. Потом добавил, что
если появятся какие-нибудь письма с ходатайствами, я к ним никакого отношения не имею. Абуков: «Решай до конца с фильмом, а потом зайдешь ко мне».
Бегаю, собираю визы, подписываю письмо Орлову о покупке фильма.
Был у Орлова и ошарашил его новостью о своем увольнении. Я говорю: «За
мной числится еще один грех, что я якобы вел переписку с шведами». Орлов
тут же заказывает Стокгольм, дает задание своему представителю выяснить, на
основании чего фирма выслала фильм в Москву, и послать телекс Абукову. В
телексе сообщалось, что фильм выслан по просьбе Елаховского. Славе грозит
дисквалификация, но я не могу его нигде найти, и не знаю, чем могу помочь.
Надо позвонить Кудрявцеву.
Вечером на даче поведал обо всем жене. Ее прямо дрожь колотила от моего
рассказа, до двух часов ночи. Решили, что мне лучше уходить из ЦСТЭ. Во-первых, невозможно дальше терпеть непонимание, стычки, и унижения от начальства.
Во-вторых, руководство во главе со Смирновым будут иметь на меня большой зуб
и ждать какой-нибудь ошибки. В-третьих, неясна перспектива создания федерации.
Так жаль уходить, когда кажется таким близким осуществление мечты о федерации, вступлении в ИОФ, чемпионатах мира и т.п. А в МВД – только крути служебное многоборье, и ничего больше. Думаю, что моих знаний и опыта
больше, чем нужно для этой работы. Боюсь, что буду неудовлетворен и закисну.
И еще – не придется ли мне служить там до пенсии, возможно ли досрочное
увольнение? Голова идет кругом.
На узком совещании у руководства произошел такой разговор.
Абуков: «Ну, что будем делать с Ивановым?»
Симаков: «Вкатить ему строгача!»
Абуков: «А за что? У нас нет никаких оснований, ведь он предпринимал официальные шаги. Есть даже письмо за подписью Смирнова».
Главный специалист отдела Дмитриев успокаивает меня: «Если бы Абуков захотел тебя уволить, он давно уже подписал бы постановление Бюро. А теперь он
хочет создать видимость (законность) того, что Бюро решило оставить тебя на
работе». Узнаю от Нараевского, что он подал идею понизить меня в должности,
и Абуков, повидимому, задумался об этом.
При встрече в коридоре зам. председателя Барбин сказал мне: «Женя, держись. Я на твоей стороне». Я ответил: «Знаю, Владимир Иванович. Спасибо».
Навел справки у полковника Лукоянова о возможности увольнения из МВД. Тот
сказал, что это зависит от непосредственного начальника. Ну что ж, можно надеять179

ся на помощь Косичкина, с которым мы в последнее время сдружились. А что, действительно, поступить в МВД, поработать там, пока не сладится дело с федерацией.
За это время буду активно действовать в Центральной секции, быть в курсе всех
событий и даже влиять на некоторые ее решения. А позднее, когда все устаканится,
попытаться перейти в организацию, которой поручат ориентирование.
Буду ждать заседания Бюро. Думаю, что надо выступить с таким заявлением:
«По моему мнению, все работники делятся на три категории: безалаберные
неумехи, исполнительные от А до Я и люди творческие, с инициативой. Стиль
руководства в ЦСТЭ таков, что последняя категория работников (вопреки здравому
смыслу и официальной партийной точки зрения) находится в невыгодном положении по сравнению с остальными. Инициатива и творчество этих сотрудников
без конца подавляется, встречает не поддержку, а яростное противодействие. Эти
люди наиболее уязвимы и подвержены репрессиям, на них смотрят как на надоедливых работников, хотя многие (пусть не все) их предложения достаточно ценны.
На их долю и выпадают основные наказания. Так в случае и со мной: за последние
пять лет я имею два выговора и сейчас стою на грани увольнения. Теперь сравните
мою работу и деятельность сотрудников нашего отдела. Статистика подготовленных мной документов и проведенных мероприятий говорит сама за себя: на мне
лежит треть работы отдела. Тем не менее, все чисты как ангелы, кроме меня».
Сознаю, что это очень резкое заявление, но мне уже все равно. Точно знаю,
что если я повинюсь, раскаюсь, признаю свои ошибки, то меня «помилуют».
Может быть, это звучит пафосно, но я не желаю кривить душой.
А жизнь и ориентирование идут своим чередом.
Вернулась из Финляндии команда Вооруженных Сил, проиграли вдрызг.
Приехали из Венгрии сборная команда и наша группа туристов. Выступили
неудачно, если не считать выигрыш «туристки» Зукуле. Косичкин, ездивший в
качестве тренера, громогласно восклицает: «Таких неучей я еще не видел. После
финиша пьют воду как лошади, а Бланкс накануне старта вечером слопал семь
бифштексов!»
По моему я повторяюсь, но такой круговерти не могу припомнить. Готовлюсь
к встрече болгар и венгров, к организации матча и финала РСФСР. Никто не
помогает, переводчиков нет. Сердце сжалось в комок: как бы чего не упустить.
Устройство гостиницы, покупка призов и сувениров, изготовление щита информации, значки, эмблемы, вымпела – из Москвы, Литвы, Башкирии.
Встретил болгар, устроил в гостиницу, потом – опять в аэропорт за венграми.
Вечером для всех – экскурсия по Москве. Сегодня собралась наша команда,
днем на автобусе все выехали в Касимов Рязанской области. На турбазу «Елочка» приезжаем около 10 часов вечера. Плотке и Николаев при параде с цветами встречают автобус (ждали нас около трех часов). Для команд отведены три
коттеджа, украшенные государственными флагами. Голодные, идем в столовую.
Длинный стол с различными яствами, в том числе с икрой и чешским пивом.
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Утром – тренировочная дистанция. Вечером – парад участников финала
РСФСР и матча. Поляна украшена флагами и транспарантами, на трибуне – начальство из горкома КПСС и ВЛКСМ г. Касимова. После парада касимовские
боссы собрались в комнатушке за кухней, пригласили меня и руководителей
иностранных команд Дикова и Хойду. Началась откровенная пьянка: поглощение
коньяка фужерами, длинные пьяные разговоры о дружбе, природе, рыбалке и
хихиканье по поводу ориентирования. Не выдержал и ушел в домик к Плотке.
Старт. Меня здорово залихорадило, как это всегда бывало на международных соревнованиях. Спортсмены почти все тоже нервничают. Хочется ребятам
как-то помочь, ободрить их. Мухина просит: «Ну, скажите мне что-нибудь». Поговорил с ней, постарался успокоить, вывел на старт. С улыбкой обращаюсь к
Зукуле: «А что бы сейчас сказал тебе твой тренер Аболс?» Та смеется: «А Вы
знаете, что он сказал бы?» Пятакова сосредоточена, Губанова весела. Кивикас
выглядит так, что чувствую его сцепленные зубы. Попробовал отвлечь. Не помогло, ушел со старта так скованно, как будто ногами разрывал цепи. Выступаем
двумя командами.
Гостей мы переиграли начисто. У мужчин первыми были Кивикас, Таса, Киселев, и только пятым устроился венгр. Мухина выиграла, за ней венгерка, потом
Зукуле и дальше до 7-го места – наши.

Сборная команда СССР 1975 г.
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В эстафете мы также не оставили гостям никаких надежд. Две женские и
две мужские наши команды как вчера, так и сегодня заняли первые два места.
Крохин пожаловался, что Киселев все его рекомендации встречает в штыки.
Поговорил с Валерой, тот привел ряд фактов, которые говорят о том, что Крохин
иногда лукавит, иногда поступает необдуманно, недипломатично, и это настораживает. Разговор перешел на другие темы, и я сообщил Киселеву, что их федерация
представила Аболса к званию заслуженного тренера СССР. Валера был ошарашен:
«Ведь он никого не тренирует». Надо будет связаться со Славиньшем.
Финал РСФСР остался для меня как-то в стороне. Просмотрел протоколы и
убедился, что борьба там была, как всегда, жесткая. Поразил Куйбышев – 1 мес
то! Этим выигрышем очень гордится руководитель команды Геннадий Шур.
По дороге в аэропорт у меня состоялся разговор с гостями, которые дали
высокую оценку организации и судейству соревнований, в том числе отметили
высокое качество карт. Им понравился ритуал открытия и закрытия матча, отличную радиоинформацию и хорошее оформление: кожаные папки с результатами, вымпелы и фирменные протоколы матчевых результатов. Они предлагают
провести Кубок соцстран в 1976 году у нас. Я посоветовал им написать письмо
в ЦСТЭ с отзывом о матче, тогда нам будет легче пробивать проведение этих соревнований (Смирнов все время толкует, что мы не готовы к организации Кубка).

Сентябрь
На заседании Бюро создали новую комиссию – по работе в РСФСР. Ее председателем утвердили Г.Шура, заместителями – А. Домбровского (Горький), М.
Гольдина (Челябинск) и Б.Тодера (Омск).
6–9 сентября. Всесоюзные соревнования в Миассе Челябинской области прошли на редкость спокойно.
Жили на турбазе «Ильменская», которая находится на берегу изумительно
красивого места. Захотелось отдохнуть, что я и сделал, почти не вмешиваясь в организацию и судейство.
В день приезда устроили баню для
членов Бюро и актива.
Запомнилась уверенная работа
главного судьи М.Гольдина и главного
секретаря Е.Копасовой.
Первый день выиграли Киселев
и Гипсле. В эстафете всех поразило
Председатель Челябинской областной
секции М.Д.Гольдин
место старта на берегу красивейше182

На берегу Ильменского озера

го озера, на другой стороне которого
находился крутой склон с установленными на нем несколькими КП, так что
народ видел, как копошатся участники
в поисках пунктов. В эстафете начался цирк, который чуть было не лишил
Латвию Кубка. Эстафету выиграли
эстонцы и украинки. Впервые командная борьба проходила в жесточайшей
конкуренции: 1 место – Латвия (14 очков), 2 и 3 места – Ленинград и УкраЛатышские болельщики
ина (по 15), 4 место – Москва (16), 5
место – Эстония (17).
В личном первенстве победила Гипсле. У мужчин долгое время лидером был
стартовавший под девятым номером Лимбенс. Но все-таки Таса сумел отыграть
у него полминуты. И вдруг в самом конце Чекасин объявляет, что на финиш
идет москвич Симакин с фантастическим временем. Действительно, Сергей
улучшил время лидера сразу на шесть минут. Лимбенс развел руками: «Проигрывать эстонцу было обидно, а Сергею – нет. Сейчас такое время я показать не
могу». Кстати, в первый день Симакин проиграл Лимбенсу 30 секунд и лишился
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бронзовой медали. Сережа огорченно сплюнул, к нему подскочил латыш
Булс и злорадно заорал: «С четвертым
местом тебя!» Это прозвучало настолько резко, что Гипсле стала что-то
сердито ему выговаривать по-латышски. А это уже чувствуется какие-то
наметки на коллектив сборной, ведь
Симакин с Гипсле состоят в одной
команде. Очень многие, и не только
москвичи, радовались успеху Сергея.
Все больше укрепляюсь в мнении,
что из ЦСТЭ нужно уходить. Очень тягостно идет вторая неделя после окончания Союза. Руки ни к чему не лежат,
ничего не хочется делать. Такого гнусного настроения никогда еще не было.
Сказал Балабину, что хочу поставить
точку над «и». Тот не советует, говоНа дистанции
рит, что все спустят на тормозах.
Вчера опять сцепился со Смирновым. Я подготовил проект постановления
Бюро ЦСТЭ об итогах международной встречи в Рязани. Опять произошел неприятный диалог:
– Почему международные? В плане шла речь об участии команд НРБ и ВНР
в зональных соревнованиях.
– Вот постановление о проведении международной встречи.
– Ты опять нарушаешь. Сколько можно подводить? Я не знаю, как мы будем
с тобой работать дальше.
– Да, я уже подумываю о том, чтобы подать заявление.
– Это Вы решайте сами.
С этим вопросом мне все ясно: разве я мог допустить, чтобы сборные Болгарии и Венгрии соревновались с областными командами, а наша сборная сидела
дома? Абсурд!
Опять речь зашла о постановлении ВЦСПС. Я сказал, что подготовил совместное постановление со Спорткомитетом. Смирнов опять взбеленился: «Вы
не выполняете моих указаний».
Алешин с четырьмя помощниками решил отправиться в Геленджик и начать
работу по корректировке карты для Кубка соцстран 1976 года. В нашем Управлении командировочные расходы на это мероприятие не предусмотрены. Договорился с Фадеевым, что он командирует несколько человек для проведения
семинара на Краснодарских зональных курсах. А тот вдруг спохватился: «В пла184

не нет там никакого семинара в эти сроки». Пришлось открыть ему все карты.
Уговорил его оплатить хотя бы проезд.
Вчера на профсобрании отдела Котов заявил, что 60% денег уходит на ориентирование. Балабин заявил, что с ними нужно кончать.
Целую неделю добивался приема у Абукова. Наконец, сегодня в последний
день перед отпуском отослал меня через секретаря к Смирнову. Я повторил ему,
что хочу найти другую работу. Ответ традиционный: «Решайте сами».
С тяжелым сердцем написав заявление об увольнении по собственному желанию, я стал сотрудником отдела физической и огневой подготовки органов
внутренних дел с погонами старшего лейтенанта внутренней службы и обязанностями ответственного секретаря всесоюзной федерации служебного многоборья
МВД СССР.
29 сентября с Симаковым и Балабиным были у Смирнова и договорились,
что на Бюро меня освободят от работы с 25 октября, а с 2-го по 18-е я ухожу в
отпуск. Сам же втихаря хочу поехать на сборы.

Октябрь
Бюро ЦСТЭ проводил Смирнов. Симаков доложил, что Иванов подал заявление об уходе и Управление поддерживает его просьбу. Мне дали слово. Я
высказался так, как и задумал. Пасечный возмутился: «Так он ничего не понял!
Мы идем ему навстречу, чтобы не увольнять за его грехи, а он утверждает, что
его не понимают, затирают и преследуют. Предлагаю уволить с прежней формулировкой». Несколько часов промучался и все время думал: и зачем бисер метал
перед этими… После обеда зашел Нараевский, обозвал меня матерным словом
и сказал, что Смирнов подписал «по собственному желанию».		
На оздоровительный сбор приехали все 20 человек. Купаемся, загораем, ходим в походы, корректируем карты для Алешина, ездим на экскурсии и в совхоз
на уборку помидоров. Вечерами ребята делают набеги на виноградники. Танцы,
кино, телевизор. У Крохина кто-то постоянно сидит со своими дневниками и
планами. Ожесточенно спорим на собраниях – как надо тренироваться. Упрек
Крохину, что занимается только физической подготовкой, а техническую совсем
выпустил из вида. Мне это понятно: Крохин не ориентировщик, и надо было в
качестве тренера приглашать еще одного специалиста. Киселев играет незавидную роль: игнорирует Крохина и пренебрежительно машет рукой во время его
выступлений, тем самым создает нездоровую обстановку. Подумываю о том,
что Киселева не стоит вызывать на сборы. Рассказал всем о своем увольнении.
Всеобщее потрясение.
Бегаю по врачам поликлиники МВД СССР. Отпуск кончается через неделю.
Последнее заседание Бюро Центральной секции, на котором я присутствую
в качестве ответственного секретаря. Мой вопрос – последний. Я объяснил
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ребятам ситуацию, в которую попал с фильмом, а потом разъяснил, в каких
условиях мне пришлось работать последние несколько лет. Нарисовал такую
мрачную картину, что ребята приуныли. И.о. отв. секретаря избрали Константинова.
В пятницу в ресторане «Балатон» устроили прощальный банкет. Пришли
практически все члены Бюро. Было сказано много приятных слов в мой адрес,
сожалений, надежд и т.п. Тронул тост Виктора Алешина: «За самого обязательного человека!» Потом мы с ним говорили о возможности использовать имеющуюся у него возможность пригласить на роль президента федерации маршала
Ротмистрова.

Ноябрь
Третью неделю нахожусь на службе в МВД, Обязанностей пока никаких нет,
так как наше подразделение, отдел физической и огневой подготовки только
формируется.
На заседании Бюро Кубок соцстран решили проводить в районе турбазы
«Алоль» в Псковской области. Там подходящая местность, но иногородних судей
придется туда привозить. Планируем провести здесь семинар начальников дистанций для корректировки карт. Нужно согласовывать район с КГБ и военными
и срочно создавать план работы оргкомитета. Мне предложили возглавить эту
работу.
В «Правде» появилась большая статья Огородникова «У ориентирования
большое будущее», в которой раскрывались серьезные проблемы. Звоню ребятам в разные города и пытаюсь организовать отклики на статью со всех регионов страны. Это очень важно.
Вчера встретился с Абуковым. Тот настроен очень доброжелательно, советовал не терять связи с ЦСТЭ и обещал помощь, если она мне понадобится.
Я попросил Васильеву обратиться от имени ВС ДСО профсоюзов в Спорткомитет с просьбой утвердить табель спортформы и инвентаря для ориентировщиков. Вместе с Васильевой составили список. Но когда Спорткомитет утвердил
табель для всех видов спорта, в том числе и для нас, мы посмотрели и ахнули:
почти ничего из наших предложений не прошло, вставили какой-то бред типа
бинокля, кожаной юбки для женщин и т.п. Оказывается, их работник потерял
наше письмо и составил табель по своему разумению. Мы дважды ездили в
Спорткомитет, и ошибка была исправлена. Это очень хорошее дело. Теперь для
всех кфк и обществ есть основание для обеспечения спортсменов. Правда, я не
знаю, как к этому отнесутся советы по туризму. Думаю, что вопрос о стоимости
питания на наших соревнованиях легче и быстрее тоже можно решить через ВС
ДСО. Надо настроить Васильеву.
Приехал в ЦСТЭ и узнал, что все наши выезды за рубеж сократили до нуля.
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Из календаря выкинули первенство России среди юношей, выезд тургруппы в
Англию на чемпионат мира, вдвое сократили количество сборов. Это, по-видимому, надо считать реакцией на статью в «Правде». Есть идея написать в редакцию газеты об этой реакции. Нужно наглядно показать в письме, что ЦСТЭ уже
несколько лет морочит всем голову.

Декабрь
На заседании Бюро совместно с иногородними членами главные вопросы
повестки дня – разрядные требования на 1977-80 гг., перечень соревнований
класса МС на 1976 год, состав кандидатов в сборную команду.
Сидели с утра до 17 часов без перерыва. Под конец все устали, ничего не соображали и отупели от голода. В конце заседания подписали письмо в редакцию
«Правды» с просьбой помочь ускорить решение всех вопросов. Перечислили
факты затяжки Центральным советом решения наших проблем.
1967 г. Просьба пленума секции о создании федерации. Ответа нет.
1969 г. Переговоры руководства секции с Абуковым. Ответ: вопрос нужно
изучить.
1971 г. Решение Президиума ЦСТЭ (по итогам выступления в Болгарии): рассмотреть вопрос о дальнейшем развитии ориентирования. Наши предложения
отвергнуты.
1972 г. Выступление Качанова на пленуме: вопрос о создании федерации
серьезный и требует изучения.
1965-1973 гг. – около 20 писем федераций соцстран о вступлении в ИОФ.
Ответы – вопрос рассматривается.
1973 г. Наше письмо в ЦК КПСС. Оттуда – поручение ЦСТЭ дать предложения.
1973-1974 гг. Переговоры ЦСТЭ с ВС ДСО профсоюзов, Спорткомитетом,
ВЦСПС.
1974 г. Проект постановления Секретариата ВЦСПС готов. Документ передан
в ВС ДСО профсоюзов. Звонок Огородникова в отдел пропаганды ЦК КПСС Гончарову. ЦСТЭ обязали продолжить работу над документом.
1974-1975 гг. За этот период подготовлено 12 проектов постановления
ВЦСПС.
Целую неделю раздумывал над письмом: чем-то оно мне не нравилось. Посоветовался с Григоренко. Алексей Кузьмич сказал, что так писать нельзя. Показал
письмо Косичкину. Тот категорически высказался против этого послания. По его
мнению, оно составлено в очень грубой форме и, естественно, возмутит любого
причастного к ЦСТЭ лица. Письмо должно содержать конкретные предложения,
а именно просьбу помочь передать ориентирование в Спорткомитет СССР, поскольку ЦСТЭ по содержанию своей работы далек от спорта. Письмо переделал
и отправил в адрес редакции газеты «Правда» (приложение № 8).
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1976 год
Январь – февраль
В ЦСТЭ появился приказ Павлова о табеле инвентаря для ориентирования и
вызвал бурю негодования у руководства. Главное, что их волновало, как и кто
подал такую мысль в Спорткомитет. Абуков заявил: «Этот приказ нам не указ».
И точка.
На последнем Бюро Абуков дал указание впредь именовать наш вид спорта «туристским ориентированием на местности», и у Константинова даже не
принимали постановления на присвоение мастеров спорта, поскольку в них
не упоминалось слово «туристское». Кудрявцев после этого был у Абукова и
ушел, совершенно ошеломленный. Тот заявил, что уж если есть такое название
(ориентирование), то менять его не нужно. А постановление о табеле для ориентировщиков назвал хорошим документом. Это все та же система: наговорить
прекрасных слов, а потом утопить дело в переговорах и бумагах.
14 февраля. Был в нашей северной столице на матче Москва-Эстония-Ленинград. На открытии мне сделали приятный сюрприз. Никита Благово объявил,
что у известного организатора и борца за ориентирование Евгения Ивановича
Иванова сегодня день рождения, и вручил мне подарок – живописную яшму.
По словам Косичкина во время моей командировки звонил Абуков (!?) и
хотел проконсультироваться по какому-то вопросу.
Осталось три недели до Союза, а смета до сих пор не утверждена. Новосибирцы предложили размещение в профилактории и запросили 1500 рублей
нештатного фонда. Главбуха все же удалось обломать. Соревнования на этот
раз назвали чемпионатом ДСО профсоюзов, чтобы можно было вручать победителям медали, но Абуков отказался подписать смету, утверждая, что это не
наше мероприятие. А времени совсем мало, все ДСО провели свои первенства и
должны посылать команды на сборы, но вызовов до сих пор нет.

Март
Состоялась встреча президента ИОФ Хейдемана со Смирновым в присутствии Симакова, Кудрявцева и Огородникова. Разговор шел о вступлении в ИОФ.
Смирнов: «Нам надо подняться до определенного уровня, а потом можно вступать». Хейдеман: «Подняться невозможно, если не набираться международного
опыта».
Кудрявцев, будучи делегатом ХХV съезда КПСС, встречался там с Павловым
и Богатиковым. Павлов не против создания федерации при ЦСТЭ. Богатиков заявил: «Сделают или не сумеют подготовить документ работники ЦСТЭ? Это уже
принимает спортивный интерес».
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13–15 марта. Закончились всесоюзные соревнования в Новосибирске. Я
впервые выступал в качестве представителя команды «Динамо». Первое совещание. Большой зрительный зал. На сцене заседает президиум: председатель
местного совета по туризму Кондахчеан, Васильева, Константинов, члены ГСК. Я
сижу в конце зала вместе с представителями команд. Ко мне оборачивается Шур,
весело подмигивает: «Ну, как в роли представителя?» Молчу, только немного
не по себе, чуть-чуть обидно, чуть-чуть завидно. Такие же чувства испытывал
позднее, во время торжественного открытия соревнований и при награждении
победителей.
А соревнования прошли на очень приличном уровне. Отлично укатанные
трассы. Не было нареканий на карты. Маркировка. Выиграла Оля Мухина, на
второе место прорвалась худенькая Галя Вершинина, третьей стала умница Ира
Кукушкина. Вся троица – не старше 25 лет.Колоссальные скорости у ребят: 18
км с 12 КП Харин промолотил за 1:18.46 с нулевым штрафом. Безымянный и
Кузнецов – в призерах. Ярвеоя, который станет победителем в третий день, пробежал за 1:24.14, получив 135 минут штрафа. Из 25 первых спортсменов только
шесть человек имеют штраф. Плотность результатов поражает: у мужчин 1-е и
20 места разделяют всего 8 минут, у женщин – 9. Эстафету выиграли мужчины
и женщины ДСО «Буревестник». Кубок – у ДСО»Труд».
В заданном направлении победили Ярвеоя и Вершинина. У Харина за три минуты до старта расщепился задник лыжи (запасных не было), и он занял третье
место. А мог бы победить.
Позвонил взволнованный Крохин и заявил, что нам вбили ржавый гвоздь:
зарубили предсезонный сбор. Эти «знатоки спорта» недоумевали: зачем проводить сбор за два месяца до выезда в НРБ. И никто не смог доказать, что этот
сбор не имеет ничего общего с непосредственной подготовкой к конкретным
соревнованиям, что у него другие задачи. Константинов на заседании Бюро ЦСТЭ
молчал как рыба.

Апрель – май
Еще одна новость: из календаря 1977 г. исключены зимний и летний финалы
России. Мотивы начальства: Константинов не справляется с объемом работы.
Бред!
На заседании Бюро заслушали отчет Поома о поездке в НРБ. Кроме нас и
болгар в соревнованиях участвовали только поляки и немцы. Матч проводился,
по-видимому, в последний раз из-за своей непопулярности. В 1-й день у нас первые места среди мужчин, женщин и в командном зачете. Наша команда имеет
отрыв от второго места 40 минут. В эстафете наши растеряли все преимущество
и в комплексном зачете заняли третье место.
Вечером собрались у Крохина всей командой. Много разговаривали об
189

атмосфере в коллективе. На этот раз команда оказалась очень дружной. Обсуждали, как лучше расставлять спортсменов в забегах: по решению тренера,
жеребьевкой или по взаимному согласию. Последний вариант неприемлем изза возможного разлада в команде. Жеребьевка в принципе нехороша и может
быть применена в случае примерного равенства сил или отсутствия объективных
критериев. Тренеру, чтобы правильно расставить членов команды, нужно очень
хорошо знать каждого спортсмена, особенно в психологическом плане.

Июнь - июль
Наверное, мне нужно перестраиваться и писать в дневнике по-иному. Если
раньше я описывал события, связанные с работой секции, организацией мероприятий и взаимоотношениями с ЦСТЭ, то теперь я многих деталей не знаю и
могу останавливаться только на крупных вопросах. Поскольку я стал заниматься
сборной командой, может быть, буду больше внимания уделять этому вопросу.
Еще не знаю.
Сборы команды в Выру перед Кубком соцстран. В программе пять тренировочных дистанций и беговая подготовка. Конечно, я не удержался от проведения спартакиады, которая включала четыре соревнования по ориентированию
на коротких дистанциях, волейбол, баскетбол, перетягивание каната, гонки на
лодках и водных велосипедах, метание кольца в цель, бадминтон и выполнение технических заданий с картой. Сбор прошел интересно, весело и дружно.
Тренировались два раза в день. Довольно тяжелую работу очень удачно разнообразила спартакиада.
С организацией Кубка все идет солидно и обстоятельно. Я по просьбе Балабина еще в мае составил план работы оргкомитете по основным вопросам, и на
его основе разработан подробный рабочий план.
С хорошим настроением уехали к месту соревнований – на турбазу «Алоль»
Псковской области. Приехали команды Болгарии, Венгрии, Чехословакии и
Польши. На базе – столпотворение: организаторы, судьи, спортсмены в парадной форме. Оживленная обстановка – встречи, разговоры, обмен значками и
сувенирами. Отличная погода. Жара. Купаемся в озере. Несколько раз были
в финской сауне, которая стоит прямо на берегу водоема. Перемешались все
участники, мужчины и женщины. Чехи носятся голыми. Наши девчонки фыркают и отворачиваются.
Приехал Смирнов, которого постоянно сопровождают председатель местного совета Кабанов, Симаков, Балабин, Константинов.
1 день выиграли Зукуле и Киселев. Все наши спортсмены – в первой десятке, кроме Мухиной (11 место). Значительный отрыв от второго командного
места. Я переживаю за Ольгу (забыл сказать, что уже месяц, как я занимаюсь
ее подготовкой). Слух об этом распространился быстро. Мой близкий друг Леша
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Сборная СССР 1976 г.

Григоренко подначивает: «Евгений Иванович, говорят, что вы ей даже время на
купание определяете?»
Место для старта эстафеты выбрано удачно, обзор очень хороший, отсюда
даже видны два КП. Эстафету выиграли обеими командами. В общем зачете оба
состава тоже впереди.

Август-сентябрь
17-19 сентября – чемпионат ДСО
профсоюзов (Черновцы). Великолепное открытие в центре города, многочисленные зрители, девушки в национальных костюмах вручают каждой
команде корзину фруктов.
1-й день. Хмурая погода. Я разрываюсь между Мухиной и Колесовой
(они выступают за ДСО «Буревестник», но я все же их тренер) и командой «Динамо», которую официально
представляю. Приехал на финиш одновременно с появлением Мухиной,
которая проиграла Гипсле три минуты.

Е.Иванов и О.Мухина

191

Подарки участникам соревнований

Зукуле показала лучшее время. В итоге Ольга заняла третье место. Наташа Колесова – пятая. У мужчин победил Б.Прокофьев, у женщин лучшее время показала
А.Зукуле(в/к), а медаль получила И.Гипсле.
2-й день. Дождь льет без конца. Эстафету выиграли мужчины и женщины
ДСО «Буревестник».
Кубок – у студентов.
3-й день. Личное первенство. Зукуле, победительница в первом виде
программы, не вошла даже в первую
десятку. Я не ожидал, хотя втайне и
надеялся, что Ольга выступит достойно. К великой радости она выиграла!
Запомнился щит информации,
который привезли с собой одесситы.
Руководитель службой информации
Валера Юфа постарался. Огромное,
пятиметровой длины сооружение,
которое эти хохмачи назвали полибедометром. Рядом повесили объявление: «Требуются квалифицированные
полибедометристы». Несмотря на
Е.Иванов и В.Юфа
юмористическое название стенда, это
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была довольно умелая конструкция, позволявшая получить множество интересной информации. Взглянув на щит, можно было в любой момент определить,
сколько времени спортсмен находится на трассе, какое время он показал на контрольных пунктах, кто в данный момент является лидером соревнований и кто
из соперников может его опередить. Параллельно с серьезной работой одесситы
были не прочь и развлечься. На отдельном листе фанеры они вывесили карту
обоих полушарий Земли с начерченной «дистанцией» и легенды пунктов: трещина в параллели, пересечение госграниц, микровпадина в нейтральных водах,
полезно-незвестное ископаемое, развилка меридианов, изгиб экватора, микропустынька, слюсарня-блюхарня (в переводе с украинского языка – жестяная
мастерская) с точкой в г. Куйбышеве, где по словам общего любимца Геннадия
Шура он трудился слесарем-жестянщиком.

Октябрь-ноябрь
С Инструкцией о картообеспечении соревнований все очень сложно. С одной стороны, мы выигрываем, что получаем открытые карты масштаба 1:10000.
С другой стороны, мы должны печатать все цветные и черно-белые карты на
предприятиях ГУГКа, а это очень трудно организовать. Наконец, неизвестна их
цена и сроки изготовления.
На совещании ленинградского актива Смирнов заявил, что федерация ориентирования скорее всего будет создана после Олимпийских игр. У Плотке появилась идея написать в Партконтроль ЦК КПСС обо всех наших переговорах
с ВЦСПС. Я подобрал ему все документы, из которых становится ясно, что мы
бьемся в глухую стену.
Написал Благово, чтобы они готовили письмо секретарю ЦК КПСС Зимянину
с жалобой на зав. сектором ЦК КПСС Гончарова, секретаря ВЦСПС Богатикова и
председателя ЦСТЭ Абукова.
Послал ему информацию, которую подготовил для Плотке.
Подготовил докладную на имя Смирнова с просьбой приобрести инвентарь
для сборной команды (ведь есть приказ Павлова о табеле). А еще нужно, чтобы
разослали во все регионы соответствующие рекомендации.
В Ленинграде по инициативе нашего ориентировщика, директора международных выставок Алексея Кузьмича Григоренко состоялась выставка «Финспорт». Для нашего вида спорта финны привезли беговые туфли «Нокиа» и
компасы «Суунто». Они стали, как и шведы, делать туфли с нейлоновым верхом.
Всю выставку закупил Ленкульторг, так что никому из ориентировщиков не удалось ничем поживиться. Одна девочка целый день стояла у стенда с компасами
и вертела в руках свой старый потертый в надежде обменять. Алексей Кузьмич,
кстати, мой близкий друг, познакомил меня с финским руководителем фирмы
«Нокиа», и на мою просьбу прислать два десятка пар обуви ответил согласием.
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Кузьмич посоветовал мне не повторять старых ошибок, и я дал финну не свои
координаты, а адрес ЦС «Динамо».
На выставке присутствовали представители Главспортпрома и ВИСТИ (Всесоюзный институт спортивно-туристского инвентаря), которые, оказывается, продолжают работу над созданием нашей обуви. Установил с ними контакт.
Встретился с Борисом Клецко, известным спортивным комментатором Ленинградского телевидения. Он горой стоит за наш вид спорта и всячески пропагандирует его много лет. Очень приятный парень.

Декабрь
На заседании Бюро секции утвердили Положение о ранге, квоту на личников
для Союза-77, перечень соревнований класса мастеров спорта, а также заслушали отчеты комиссий за 1976 год и планы работы на будущий. Намечаются
поездки в ЧССР (Кубок соцстран), Венгрию (Кубок Балатона) и ГДР (Кубок Шлоссера), а также сборы.
Огородников продолжает действовать: позвонил секретарю ЦК КПСС Середе,
тот связался с зав. отделом физкультуры ВЦСПС и сказал Борису: «Я думаю, что
все ваши требования будут учтены».
На конференции по туризму узнал, что из Положения о клубах ориентирование исключено полностью. То есть в городах, где нет совета по туризму, а имеется только клуб туристов, секции ориентирования существовать невозможно.
Подошел с вопросом к Симакову. Тот говорит: «Но ведь ты же ушел». Я: «Еще
не поздно исправить». Симаков: «Как?» Я со злостью: «Одним из известных мне
и тебе способов». Повернулся и ушел. Нужно писать Абукову. Но куда смотрел
Константинов? И почему нам не сообщил об этой очень важной акции?
Эстонец Тыну Райд находится под следствием: он подарил президенту ИОФ
Хейдеману наши карты, а это документы «для служебного пользования». Ситуация может обернуться для него и для нас очень плачевно.

1977 год
Январь
Приехал из отпуска и сразу позвонил Константинову. Моя докладная, естественно, вызвала большой шум. Иванов объявлен главным врагом, что, честно
говоря, не противоречит истине. Письмо Плотке пришло в ЦК, откуда его переслали в ЦСТЭ. Опять шум. Бочку катят теперь на Игоря. В его письме перечислены
ряд документов (постановления ЦСТЭ и пленумов секции), а у начальства главный вопрос: как эти бумаги попали к Плотке? Вот в чем, оказывается, главный
криминал!
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17 января. Сегодня в «Правде» появилась, наконец, статья В.Отколенко о
том, что руководство ЦСТЭ на вопросы газеты отделалось отпиской: «Постоянно изучаются вопросы развития ориентирования», и до сих пор неясно, что же
конкретно сделано Центральным советом.
Состоялся 1-й чемпионат Латвийского «Динамо». Флаг соревнований поднимали новоявленные динамовцы – Гипсле и Дукште. Это было для меня полной
неожиданностью. Ждановс оформился тренером, Дукште нацепил погоны в пожарной части, Гипсле пока работает по своей специальности. Вилкс предложил
на базе Дворца пионеров готовить юных динамовцев, Жилко готов перейти в
«Динамо», если будут созданы условия для работы с детьми.
На заседании Бюро утвердили состав сборной команды. По-моему, пора эту
функцию целиком передать тренерскому совету: ведь тренеры лучше всех знают
спортсменов.
Огородников, Колесников и Грановский были приглашены на встречу с зам.
председателя ВС ДСО профсоюзов Журавлевым. Тот заявил, что готовится письмо в ЦК с просьбой передать ориентирование в Спорткомитет и нужно знать
мнение общественности. Бюро большинством голосов поддержало это предложение.

Февраль
ЦСТЭ совместно с ВС ДСО готовят письмо в Спорткомитет с предложением
взять ориентирование. Опять болезненные раздумья – лучше будет или хуже?
Балабин в связи с этим письмом на проекте календаря начертал: «Ориентирование проводить не будем».
Огородникова и Колесникова приглашали в Спорткомитет, где зам начальника Управления физвоспитанием населения интересовался положением дел в
ориентировании и попросил ребят написать справку.
Звонил Пепеляеву и предложил возобновить вопрос о поиске будущего президента. Есть еще одна кандидатура – космонавт Климук.

Март-апрель
6–9 марта. Закончились всесоюзные соревнования в Свердловске. Открытие,
как всегда с участием «Хозяйки медной горы» и девчат в уральских костюмах,
которые вручили командам сувениры. Погода хорошая, около 10 градусов.
1-й день. Местность слабо и среднепересеченная, лыжня накатана отлично.
Всю дистанцию прошел с интересом. Выиграли Н.Святкина (Ленинград) и С.Волков (Свердловск). Эстафета. Местность сильнопересеченная. У мужчин первый
этап с отрывом в 5 минут выиграл Волков, на втором этапе к свердловчанам
вплотную подошли ленинградцы. На третьем этапе уралец Безымянный пришел
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на второй пункт оценки первым, но получил один штрафной круг. Ленинградец
Кузнецов пробежал дистанцию без штрафа и вывел команду вперед, его землячки тоже были первыми. Побывал на первом пункте оценки. Не понравилось:
слишком много судей-оценщиков, неразбериха и гвалт. Кубок – у свердловчан.
В личном первенстве победители те же, что и в первый день.
Огородников и Воронцов рассказали о чемпионате мира в Болгарии. В соревнованиях приняли участие 7 стран (Австрия, ЧССР, Финляндия, Англия, Австралия, Швеция и НРБ). Только болгары выставили полную команду. Первые пятерки в личном первенстве заняли спортсмены из Финляндии и Швеции, в эстафете
победили шведы и финнки. В день отдыха Оянду пробежал дистанцию и показал
10-й результат. ИОФ планирует включить ориентирование в программу зимней
Олимпиады-84, если Швеция и Финляндия возьмутся за ее проведение. На заседании лыжной комиссии ИОФ Кивистик рассказал о маркировке и предложил
включить ее в программу международных встреч. Технический делегат Зиманек
поддержал это предложение: «Кто из нас может провести соревнование на двух
кв. км? А русские могут».
Разговаривал с зам.начальника Управления прикладных видов спорта Соколовым, который откровенно заявил, что они нас не примут, а в Управлении физвоспитания мы получим больше возможностей. В пятницу Павлов дал задание
своему заму Ивонину обратиться в ЦК ДОСААФ с предложением взять наше
многострадальное ориентирование. Огородников отреагировал моментально:
звонил в «Правду», «Комсомолку», заручился поддержкой в ЦК ВЛКСМ.
Закончил книгу «Судейство соревнований по спортивному ориентированию».

Май
8 мая на матче МВТУ – РПИ вдруг узнал, что Спорткомитет принял, наконец, решение о создании федерации при Управлении прикладных видов спорта.
Странно, но это известие воспринял спокойно, без бурной радости, как это можно было ожидать. Спросил у Бориса: «Как же это все обернулось?» Тот ответил,
что ЦК ДОСААФ отказался взять ориентирование. 2 мая Огородников встретился
с зам. председателя Спорткомитета Ивониным на спортивном празднике, посвященном 50-летию эстафеты по Садовому кольцу, но ничего толком от него не
узнал. А на следующий день в спорткомитеты всех республик ушли письма за
его подписью о создании федерации. Вот она – долгожданная победа в канун
всенародного праздника Дня Победы. Все! Мосты сожжены, теперь с надеждой
и некоторыми опасениями смотрим вперед. Что-то будет? Лучше или хуже? А
я сам? Ясно, что нужно идти работать в Спорткомитет, иначе в МВД я совсем
закисну. Только возьмут ли беспартийного?
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Июнь
В разговоре с Борисом понял, что он был у главного редактора газеты «Спортивная Москва», и тот порекомендовал в качестве президента космонавта Глазкова, который только что летал в космос, находится в хороших отношениях с
Павловым и на днях улетает в Болгарию вместе с секретарем ЦК ВЛКСМ Тяжельниковым. Это то, что надо.
В Спорткомитете мы ознакомились с проектом приказа и внесли предложения:
1. Создать федерацию спортивного ориентирования СССР.
2. Поручить республиканским Спорткомитетам, советам ДСО и ведомств принять меры по развитию спортивного ориентирования.
3. Утвердить штатное расписание.
4. Разработать календарь внутренних и международных соревнований.
5. Решить вопрос о вступлении в ИОФ.
11 июня собрались в узком кругу и составляли список членов Президиума
будущей федерации: президент – Глазков, замы – Кудрявцев и Огородников,
председатели комиссий, представители ЦСТЭ, ВС ДСО профсоюзов, спорткомитета министерства обороны, ЦС ВФСО «Динамо», Москвы, Ленинграда, Украины,
РСФСР, Латвии и Эстонии. Крохин, Константинов и я, как потенциальные штатные работники Спорткомитета, должностей пока не получили.
Задумались над проблемой создания Президиума федерации России: для
эффективной работы этого органа нужны москвичи, и требуется провести большую работу по подбору кандидатур.
Впереди маячит еще одна серьезная задача: Инструкция по обеспечению
спорткартами, готовая и уже согласованная, должна быть переделана.
В Ленинграде состоялись ранговые соревнования. Приличные черно-белые
карты. Отличная организация. Выиграли Симакин и Святкина. Очень плотные результаты: у мужчин разрыв между 1-м и 20-м местами составлял около 9 минут,
у женщин – 11.30. Выдал динамовцам (на зависть остальным) финскую обувь.
Прошло полтора месяца, прежде чем Павлов подписал приказ, в котором
остался только один пункт: поручить Управлению прикладных видов спорта создать Оргбюро для организации федерации ориентирования. По рекомендации
Огородникова в состав Оргбюро вошли Балабин, Васильева, Кудрявцев и он.
Я выразил удивление, что он не назвал Пепеляева и меня, как представителей
Вооруженных сил и «Динамо». Борис признал свою промашку и исправил ее.

Июль
Выехал на сбор в Цесис для подготовки команды к Кубку соцстран в ЧССР.
Перед отъездом написал докладную Абукову, чтобы в число спортсменов,
оформляемых на выезд, включили запасных. Удалось.
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Приняли участие в латвийской многодневке. Прежде всего поражают ее масштабы. 2100 участников, 22 возрастные группы от элиты до малышей. Люди,
как муравьи, снуют по всем направлениям. Сотни палаток, кустарные столы и
скамьи, тенты, навесы тесными рядами размещаются по окрестным холмам.
На поляне в низине – бесчисленное количество костров, дым от них застилает
все окрестности. Воистину Золотая Орда! Но организация быта и соревнований
великолепна. Радио и медицинская машины, киоски с продуктами, парикмахерская, кинозал под открытым небом, оборудованные туалеты, мешки для мусора на каждом шагу. Даже десятки розеток для бритья! Многодневку выиграли
Киселев и Зукуле, получили очень приличные призы – переносной телевизор и
транзистор.

Лагерь на многодневке в Латвии

Август
Соревнования на Кубок соцстран проходили в районе г. Ичин (ЧССР). Сильная
пересеченка, скалистая местность. Мухина, Киселев и Симакин выступали больными, Таса – с травмой ноги. В нашей команде лучшими были Киселев (5 место)
и Святкина (8-е). Эстафету наши женщины выиграли, мужчины на 4-м месте. В
итоге чехи двумя командами заняли первые два места, третьими стали мы.
Закончилась пятидневка на Кубке Венгрии. Организация соревнований, размещение, питание отличные. Местность слабопересеченная, за исключением
четвертого дня. Много колючих зарослей, так что ребята (да и я тоже) приходи198

ли в кровавых царапинах. Зукуле выиграла три старта из пяти и общее первое
место, выиграв у экс-чемпионки мира венгерки Моншпарт две минуты. У мужчин
победил венгр Сабо. Команда подобралась дружная. В последний день вручили
Алиде Зукуле «Сильву», которую нам подарили шведы.

Сентябрь
После возвращения из Венгрии сразу выехал на 1-й чемпионат ЦС «Динамо»,
который великолепно организовали эстонцы.
В Москве занялся конкретной работой: направил письма ведущим секциям
с просьбой связаться со своими спорткомитетами, набросал планы подготовки
учредительной конференции и заседаний Оргбюро. Соколов доволен и против
моей кандидатуры в штате Спорткомитета не возражает, но начальство пока этот
вопрос не поднимает. Я забрасываю еще одну удочку: участники конференции
захотят узнать о наших перспективах. Соколов отвечает, что придется идти к
руководству и согласовывать векселя.
24–27 сентября. В Латвии закончились VIII всесоюзные соревнования. Общее
впечатление очень хорошее. Главный судья Славиньш измотался вконец, так как
совет по туризму мало чем помогал. Блестяще организована информация. Победителями в первом виде программы стали И.Гипсле и А.Кивикас, в личном
первенстве – А.Зукуле и С.Симакин. Порадовали молодые спортсмены (1956 г.
рождения) – Э.Бинде, В.Икамайте, Ю.Бабенко, вошедшие в первую десятку. В
эстафете победили латыши и ленинградки. Обладателем Кубка в пятый раз стала команда Латвии.
Этот Союз запомнился как «банный». Были предоставлены три финские сауны с комфортабельными условиями для отдыха: сначала тренерам и представителям команд, затем членам Бюро Центральной секции и, наконец, судейской
коллегии. Отпраздновали 50-летие Г.Шура. Сначала на открытии соревнований
вручили приветственные адреса и подарки, потом устроили банкет в кафе. ВСТК
преподнесла большую золотую медаль Рыжего Льва, одессит Валера Юфа прочитал поэму о юбиляре и его друзьях, ленинградцы подарили именную тарелку,
прекрасно расписанную Надеждой Григоренко.
Провели заседание Бюро с руководителями секций по вопросу создания
местных федераций. В большинстве республик готовятся пленумы, спорткомитеты идут навстречу. Хуже всего обстоят дела в РСФСР и Ленинграде: тамошние
деятели не желают связываться с ориентированием. Придется действовать через
Соколова. Отдельно собирались с россиянами (Шур, Гольдин, Чекасин и др.).
Большие затруднения с кандидатурами членов Президиума и председателей
комиссий будущей федерации – мало подходящих людей из числа москвичей.
Выяснил, что на сегодняшний день ДЮСШ имеются в Челябинске (обл. ДЭТС
– Драков), Казани (респ. ДЭТС – Валиахметов), Москве (Перовский РОНО – Ни199

каноров), Сыктывкаре, Ленинграде. В 1978 году открывается специализация в
Омском инфизкульте (тренер-преподаватель по спортивному ориентированию).

Октябрь
Открытие внеочередной сессии Верховного Совета СССР (утверждение Конституции) совпало с первым заседанием Оргбюро. Решали вопросы подготовки
конференции и комплектования состава Президиума федерации. Впервые появилась фигура зам. начальника Управления физвоспитания Панаева, которого
Соколов предложил на пост вице-президента федерации. Тот сразу произвел
неблагоприятное впечатление: не зная положения дел, настойчиво рекомендовал в качестве президента Огородникова, а в члены Президиума Велитченко,
не имевшего никакого представления о проблемах ориентирования. Более того,
через неделю Панаев пригласил Константинова и утрясал с ним состав Президиума, а на вопрос Юры, как разрешить ситуацию с российской федерацией,
ответил глупостью: пусть ваши общественники сами ее и создают.
Борис говорил по телефону с Глазковым, тот с радостью согласился на
встречу.
Заслушали информацию о выступлении команды на Кубке Шлоссера и Линде в ГДР. У женщин победила Зукуле, Гипсле и Святкина были на 3-м и 4-м
местах. У мужчин Симакин, Киселев и Прокофьев заняли 3, 4, и 5 места.
Есть сведения, что в 1978 году наши студенты примут участие в студенческом
первенстве мира.
Звонил Рукодельников и сообщил, что создана Высшая школа тренеров, где
можно попытаться пробить отделение по ориентированию. Предусмотрено двухгодичное обучение для подготовки тренерского состава высшей квалификации.
Нужно закинуть удочку через Соколова.

Ноябрь-декабрь
Пробую решить одну из важнейших проблем – оплату работы за составление спорткарт. СТК нашла в расценках Госстроя нормативы на изыскательские
работы и вычерчивание оригиналов. В ЦСТЭ все лежало без движения, а здесь
может пройти. И еще. В Спорткомитете я столкнулся с прецедентом: они согласовали с Госкомтруда утверждение новых профессий (например, заливщик льда
на катках). Хочу пойти по этому же пути. Отдел труда и зарплаты Спорткомитета
согласен включить в перечень профессию составителя спорткарт.
Состоялся первый очный разговор с Глазковым. Кудрявцев с Огородниковым вкратце рассказали ему о наших проблемах. Глазков согласился возглавить
федерацию.
Председатель Спорткомитета России Алехин был у Павлова по вопросу соз200

дания федерации, жаловался на отсутствие средств и получил рекомендацию
перенести проведение учредительной конференции на 1978 год, а сейчас дать
указание всем региональным спорткомитетам начать оргработу по ориентированию.
Письмо Соколова в ЦСТЭ дало основание Абукову выпустить постановление, в котором поручалось советам по туризму провести все запланированные в
1978 году мероприятия и оказывать спорткомитетам помощь в создании федераций. В ЦДЭТС СССР дела обстоят неважно: кружки ориентирования во всех
ДЭТС остаются, но всесоюзные и республиканские соревнования проводиться не
будут. Предстоит разговор в министерстве просвещения.
Очередное заседание Оргбюро. Поскольку федерации созданы только в трех
республиках, срок проведения всесоюзной конференции решили передвинуть
на декабрь. Тезисы доклада и состав Президиума не обсуждались, зато с новой
силой встал вопрос о том, кто будет «хозяином» – Управление прикладных видов спорта (УПВС) или Главное управление физвоспитанием населения (ГУФН).
Соколов уверен, что в ГУФН у нас будет больше возможностей в отношении
штатов и денег. А меня очень беспокоит, что очень не нравятся руководители
управления – Л.Иванов и В.Панаев.
После заседания Оргбюро я зачитал Кудрявцеву и Огородникову текст докладной записки в Спорткомитет об основных проблемах, которые нужно решить в первую очередь:
1. Календарь внутренних соревнований
2. Международный календарь и вступление в ИОФ
3. Штаты в спорткомитетах
4. Подготовка кадров
5. Воспитание спортивных резервов
6. Работа со сборной командой
7. Обеспечение инвентарем
8. Спорткарты
9. Статотчетность
Кратко остановился на положении дел в каждом вопросе и дал конкретные
предложения.
Зашли к Панаеву. Тот отказался передать записку руководству, у которого,
по его словам, сейчас на уме одно – Олимпийские игры. В ответ я заявил, что
на конференции в адрес Спорткомитета будут заданы эти вопросы, хотим мы
этого или не хотим. Люди пожелают услышать конкретные ответы на вопрос,
что можно ожидать сегодня, завтра, через 1-3-5 лет. Мне, да и не только мне не
хотелось, чтобы Спорткомитет начал с того, чем занимался ЦСТЭ все эти годы:
невразумительными ответами на деловые вопросы.
Позднее я был у Соколова, который, прочитав записку, назвал ее «серьезной,
толковой и аргументированной», но предложил передать ее руководству после
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конференции. Я не согласился, и после моих доводов он принял мое предложение.
Состоялась встреча Огородникова и Кудрявцева с президентом ИОФ Хейдеманом, которому рассказали о нынешнем состоянии дел. В ответ Хейдеман
сообщил, что утвержден статут присоединившихся к ИОФ стран, не являющихся
членами международной федерации. Мы узнали также, что по поводу включения ориентирования в программу Олимпийских игр у членов ИОФ единого
мнения нет, и этот вопрос будет решаться на чрезвычайном пленуме федерации.
По телевидению сообщили, что в состав Президиума шахматной федерации
СССР избраны чемпионы мира Карпов и Гаприндашвили. Год назад я предлагал
ввести в состав Бюро одного-двух ведущих спортсменов, но большинство не
согласилось.
Огородников встречался с работником ЦК ВЛКСМ, который предложил организовать детский клуб (по типу «Золотой шайбы»), в программу работы которого вошли бы ориентирование и туризм.
Восстановительный сбор прошел не так хорошо, как хотел представить Крохин. Его манера сглаживать острые углы и замалчивать собственные упущения
проглядывались давно. Когда Крохину достаточно тактично указывали на те или
иные пробелы, он вскипал и с резкостью, которой не бывало ни у кого из членов
Бюро, обрушивался на критика. Вот и сейчас выяснилось, что сбор был практически завален.
30 ноября. Создана федерация спортивного ориентирования г. Москвы. Президентом избран А. Ярышев.
Ориентирование передали в Главное управление физвоспитания Спорткомитета СССР (ГУФВН). Ответ на нашу записку содержал отказ по всем пунктам:
денег нет, штатов не дают, план зарубежных соревнований будет рассматривать
международное управление, всесоюзная конференция переносится на январь.
Мы решили продолжить подготовку конференции, а потом, имея ее постановление и нашу записку, просить Глазкова идти на прием к Павлову.
Абуков отказался финансировать наши мероприятия. Мы уже неделю не можем попасть к нему на прием. В случае неудачи нужно идти к Богатикову.

1978 год
Январь-февраль
На заседании Оргбюро Панаев сообщил, что конференция переносится на неопределенный срок. По его просьбе написал записку Павлову о наших проблемах.
Начальник отдела физподготовки МВД СССР Акопов, узнав о моем желании
перейти на работу в Спорткомитет, предложил мне должность начальника отделения.
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Смотрели фильм «Турист, умей ориентироваться». Помимо туристских навыков, в нем разъясняется суть спортивного ориентирования. И это здорово! Я
предложил сделать учебный фильм для турбаз: как оборудовать полигон, организовать занятия и соревнования.
Свистопляска продолжается. Встреча с Гончаровым ничего не дала, тот посоветовал идти в ВС ДСО (!). Создается впечатление, что они, эти большие начальники хотят нас хоть куда-нибудь пристроить, лишь бы не путались под ногами
и не нервировали.

Март-апрель
Приехал из отпуска и прямо с вокзала примчался в ЦСТЭ. Выяснил, что Константинов не оформил мою командировку на Союз. Симаков бросился мне навстречу: «Выручай!». Оказывается, карты, уже изготовленные на Свердловской
картфабрике, цензура не разрешила выдавать. Звоню в ГУГК, Главлит, на фабрику. В конце концов, все устроилось.
Общее впечатление о Союзе-78 (Пермь): шаг назад по сравнению с предыдущими годами. 1-й день. Местность и карта не подходят для маркировки (старый
вопрос – куда смотрели инспектора?). Карта чрезвычайно насыщена, и спортсмены плавали по всей дистанции. К тому же инспекция приняла дистанции
только перед самым стартом, который были вынуждены задержать на полтора
часа. Выиграли М.Зорин и Н.Леканова. В остальных видах программы прекрасная карта и отличная организация. Недостатки: неудачно спланирован пункт
передачи эстафеты, где спортсмены сталкивались друг с другом, и слишком
длинные штрафные круги. Победили челябинцы и ленинградки. В результате
сенсация – Кубок выиграли команда Челябинской области. Накануне личного
первенства прошел сильный снегопад, инспектор Блантер потребовал 120 лыжников. Пришлось обратиться за помощью к армии. Выиграли А.Харин и Г.Вершинина. О.Мухина на четвертом месте. Обидно!
ЦСТЭ решил распустить Центральную секцию ориентирования.

Май-июль
После вмешательства Кудрявцева вопрос о роспуске ЦС ориентирования снят
с повестки дня. Абуков и Павлов договорились решить вопрос об ориентировании в ближайшие дни.
В календаре ЦСТЭ на 1979 год ориентирование отсутствует.
Вопрос о создании федерации вот уже который месяц висит в воздухе. Идет
яростное противостояние ВЦСПС, Спорткомитета и ЦСТЭ. Огородников и я разослали десятки писем ребятам с просьбой направить жалобы в ЦК КПСС и
в редакцию газеты «Правда». Российские лидеры ориентирования во главе с
203

Шуром тоже взялись за дело: письма-жалобы должны были быть направлены в
адрес председателя Совета министров России Соломенцева.
Ивонин сообщил Богатикову, что при вторичном рассмотрении принято решение просить ВЦСПС оставить ориентирование в ЦСТЭ до 1981 года. Абуков
ответил отказом. Павлов пошел на попятную и дал указание Панаеву готовить
документы для создания федерации. Да-а, Спорткомитет тоже несерьезная организация: уже через пару недель в ВЦСПС послали третье письмо с отказом
взять на себя наше многострадальное ориентирование.
Участники соревнований Северной зоны направили письмо в Верховный Совет РСФСР.
Прошло несколько значительных мероприятий.
Первые личные соревнования на Кубок СССР (Эстония). В первый день выиграли Киселев и Левичева, во второй – Дукште и Степанова. На соревнования
пригласили Глазкова, но его не отпустил командир отряда космонавтов Шаталов.
Есть подозрение, что он не разрешит Глазкову руководить федерацией.
Кубок Балтики (ГДР). Отличились Икамайте (1 место), Пейланс (3-е), в эстафете победила мужская команда, женская стала вторым призером.
Первенство мира среди студентов (Финляндия). Участвовали 17 стран. Наши
спортсмены выступили неудачно, лучшими были Кяэрт (10-е место) и Пейланс
(16-е).
Вышла книжка Огородникова, Крохина, Кирчо «Подготовка спортсмена-ориентировщика».
Выпущены три конверта на тематику «ориентирование».
В газете «Социалистическая индустрия» появилась статья «Где взять компас?» за подписью Симакина и других участников матча городов-героев. Звонил
в министерство внешней торговли и выяснил, что немцы не хотят продавать нам
компасы. Попросил Славиньша написать в ГДР Штубенрауху (президенту федерации) и выяснить причину отказа. По словам Родриго завод ВЭФ в Риге смог
бы выпускать компасы, но нужно давление из министерства. Ищу ходы туда.
Продолжил выяснять возможность изготовления обуви на экспериментальном комбинате «Спорт».

Август-сентябрь
Завершил работу по подготовке приказа Спорткомитета об оплате работы за
составление карт. Пришлось поездить в Гидропроект, встречаться с начальником
отдела труда и зарплаты Спорткомитета, консультироваться с Р.Кузьминым и
В.Алешиным.
14-18 сентября. Приехал с командой «Динамо» на чемпионат ДСО профсоюзов (Алоль Псковской области). Впервые за последние годы из программы
исключены юноши и девушки.
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Сборная ЦС «Динамо»

В первый день выиграли И.Степанова и И.Пейланс. Динамовцы завалились, но в эстафете отыграли (мужчины – третьи, женщины победили).
В итоге – 4 место, проиграли ДСО
«Йыуд» по двум видам программы 14
секунд. Кубок – у ДСО «Зенит», второе
место заняла команда студентов. Напряженно проходил финал. Впервые
в жизни Ирина Иванова завоевала
золотую медаль, от радости плакала
и смеялась. Она боролась за эту награду долгие годы. Войдя в десятку
сильнейших спортсменок шесть лет
назад, каждый год на летних и зимних соревнованиях подтверждая это
достижение, Ирина ни разу не становилась первой. И вот, наконец, такой
успех. Подошел к ее закадычной подруге Ире Степановой с вопросом: «Что

Ирина Степанова
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Динамовцы перед стартом

сейчас пересиливает, радость за подругу или досада на свою неудачу?» Та чуть
не ревет: «Конечно, недовольна собой!» Интересно, что армеец Валерий Киселев
тоже впервые показал лучшее время на финальных соревнованиях, но награды
не получил, так как выступал вне конкурса. Тем не менее, победа есть победа.
Карты готовила большая бригада под руководством Алешина. За последние
годы он с коллегами последовательно осваивал этот район, в результате чего
появился добрый десяток карт. Алешин планирует создать здесь учебно-методический центр, расширять картообеспечение для последующего проведения
крупных соревнований, спортивных сборов, семинаров начальников дистанций,
тренеров и т.п. Прекрасно, если это удастся.
В пяти номерах журнала МВД СССР «К новой жизни» опубликованы мои
статьи о тренировках новичков.

Октябрь-декабрь
Закончился оздоровительный сбор. По словам Мухиной он прошел вяло,
неинтересно.
Вышла в свет моя книжка «Судейство соревнований по спортивному ориентированию». Около сорока экземпляров подарил друзьям и коллегам. Огородников был недоволен (и я с ним согласился), что в тексте есть такая фраза:
«следует руководствоваться Правилами соревнований и этой книгой». Главное
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– отсутствует ссылка на то, что это
утверждение согласовано с ВКС и
ВСТК. Отзыв СВК Ирины Андреевой:
«Очень удобно, что все под рукой:
планы подготовки материалов, схемы
работы секретариата, список инвентаря и канцелярских принадлежностей
и т.п.». Шур, как всегда, прислал подробнейшую рецензию.
Прошло обсуждение чемпионата
ДСО профсоюзов. Пришли к выводу,
что Васильева, которая впервые самостоятельно проводила эти соревнования, со многими вопросами не
Закадычные подруги Ирина Андреева
(Москва) и Раиса Макарова (Тула),
справилась.
Большинство членов Бюро отри- отличные секретари и красивые женщины
цательно отнеслось к предложению
Домбровского провести экспериментальные соревнования с некоторыми изменениями правил в маркировке. Да, мы превратились в здоровый бюрократический аппарат. Необходимо многие наши инструкции пересмотреть, упростить
систему приемки дистанций, утверждения результатов, присвоения спортивных
званий и разрядов.
С федерацией дела кислые, в Спорткомитете тихо как в могиле, а ЦСТЭ
все-таки готовит постановление о роспуске Центральной секции, в котором одновременно объявляет благодарность активу «за многолетнюю плодотворную
работу» (ох, уж это профсоюзное лицемерие!).
Вспомнил слова своего друга председателя Ленинградского турклуба Левы
Шухмана, которые он сказал мне на юбилее клуба туристов: «Вы сами виноваты, и ты в первую очередь за то, что остались у разбитого корыта». Положение, действительно, ужасное. После слов Шухмана стало неизъяснимо грустно:
«Вот, дали тебе в руки большое дело, а ты приложил их, чтобы все загубить».
Но все-таки думаю, что наша политика верна. Массовость, конечно, хороша, но
спорт для меня красен, в первую очередь, мастерством. А за 15 лет нашего
пребывания в туризме ориентирование не блеснуло этим прекрасным мерилом.
И это несмотря на кучу денег, огромное количество соревнований и фанатизм
моих друзей. Значит, мы были на неверном пути, и чем скорее с него свернем,
тем будет для ориентирования лучше. Да, уменьшится финансирование и число соревнований. Зато мы быстрее перейдем к профессиональному подходу ко
всем вопросам.
Нашел координаты главного технолога завода «Энергоприбор», который выпускает туристские компасы, попробую с ним переговорить о наших компасах.
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Во Внешторге сообщили, что Белкульторг договаривается с каким-то минским
заводом о производстве жидкостных компасов. Нужно связаться с разработчиком компаса Кудряшовым.
Огородников с Зиной Смыкодуб были в Управлении физвоспитания Министерства просвещения СССР, где узнали, что в календарный план включены соревнования между ДЮСШ, а отделения ориентирования появились в Украине,
Киргизии, Казахстане, Литве, Ленинграде, Смоленске, Саратове, Челябинске,
Омске и Московской области.
Получил для «Динамо» постановление Коллегии Спорткомитета от 27 декабря:
1. Главному управлению физвоспитания населения и Главному спортивно-методическому управлению в течение трех месяцев подготовить предложения по
созданию федерации спортивного ориентирования, проведению всесоюзных соревнований, организационному, методическому и программному обеспечению
развития спортивного ориентирования в стране.
2. Принять к сведению, что ВС ДСО профсоюзов, ЦС ВФСО «Динамо», ВДСО
«Трудовые резервы» и Министерство просвещения СССР обеспечат проведение
в 1979 году соревнований на первенство своих организаций.
Собрал сведения о положении в нескольких ведущих секциях.
Украина. В 1978 году секция сосала двух коров – совет по туризму и спорткомитет. В 1979 году финансирует только спорткомитет.
Латвия. Много лет финансируется только спорткомитетом, поэтому положение не изменилось.
Эстония тоже почти ничего не выиграла, за исключением активизации ДСО.
Литва. Считают, что положение улучшилось: выросло финансирование.
В Ленинграде полный завал. В 1979 году нет ни календаря, ни денег. В
РСФСР тоже самое.
В Москве количество соревнований сократилось вдвое.

1979 год
Январь
На заседании Бюро – отчет ЦС ДСО «Буревестник» (Мальцев). В 1977 году
создана федерация. Ориентирование культивируют 60 советов ДСО. В обществе
насчитывается 6-7 тысяч активных спортсменов, из них около двухсот МС и
пятьсот КМС, 48 судей всесоюзной и республиканской категорий. Работают 50
штатных тренеров и 40 почасовиков. На Украине из 198 вузов в 56-ти культивируется ориентирование. В16-ти советах ДСО оно включено в спартакиады, а с
1972 года входит в программу спартакиады Минвуза Украины.
Информация федерации Эстонии. Проводят три типа мероприятий: массовые оздоровительные соревнования («четверги», походы с ориентированием,
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тримм), открытые соревнования для всех желающих, официальные чемпионаты
на всех уровнях. «Четверги» проходят в 12 городах с 1964 года, каждую неделю
привлекают до 2000 участников. Организацией соревнований руководят инициативные группы, издаются календарь, Положение и программа, методические
указания, условные знаки.
Встреча с начальником ГУФВН Ивановым Л.В. Неприятно поразило, что он
не умеет достаточно четко выразить свои мысли. Получили задание подготовить
ряд материалов, поработать над ужесточением выполнения МС, а также подумать о кандидатуре штатного работника. Борис предложил мою кандидатуру и
со смехом сказал, что зарплату Евгению Ивановичу нужно будет установить на
уровне зам. председателя Спорткомитета. Мой однофамилец это предложение,
по-моему, пропустил мимо ушей, однако заставил меня серьезно задуматься и
проанализировать обстановку. Сначала я готов был идти сразу, затем постоянные размышления помогли мне изменить свое решение.
Позднее Огородникова, Васильеву, Елаховского (?) и меня пригласил Панаев.
Я понял, что со Славой он подружился во время их совместной командировки
на студенческий чемпионат мира. Панаев совершенно не подготовился к нашему разговору, был не в курсе проблем ориентирования, мог хотя бы изучить
документы Оргбюро. Разговаривал он небрежно, как бы подтверждая, что мы
ему нужны постольку поскольку, а они сами с усами. На все наши предложения
отвечал снисходительно, свысока: «Ну, это мы посмотрим. А это мы решим. По
этому поводу мы посоветуемся» и т.п. Сегодня я окончательно понял, что работать так же, как нам удавалось в ЦСТЭ, здесь не придется.
Жидкостные компасы готовятся выпускать заводы в Ленинграде, Черновцах
и Арзамасе.
На роль президента всплыла кандидатура генерала Кутузова, начальника
Главного управления геодезии и картографии.

Февраль-март
Обсуждали норму представительства в Совет федерации от различных организаций и кандидатуры членов Президиума. Панаев предложил включить
Трушкова (отдел спорта Агентства печати и новостей), Елаховского, Велитченко,
генерала Лисова (консультанта ЦК ВЛКСМ по игре «Зарница»), отв. секретаря – работника Спорткомитета. По-моему, в состав Президиума должны войти
Огородников и Кудрявцев (два вице-президента), Пепеляев (ВКС), Крохин (тренерский совет), Кузьмин (СТК), Грановский (пропаганда), Иванов (детско-юношеская комиссия), представители ЦК ВЛКСМ (Лисов), ЦСТЭ (?), ВС ДСО профсоюзов (Васильева), Латвии, Эстонии, Украины, Москвы и Ленинграда.
3-4 марта. Чемпионат ВС ДСО профсоюзов (Латвия). Команда «Динамо» ослаблена: Дукште и Ждановс ставят дистанции. Первый день выиграли И.Ива
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нова («Зенит») и М.Зорин(«Буревестник»). В женской эстафете О.Кузьменко
(Мухина) схлопотала два штрафных круга, а И.Гипсле сломала лыжу.В итоге
женщины-динамовки заняла 4 место, мужчины – седьмое. По двум дням команда «Динамо» стала бронзовым призером (вне конкурса). Такой успех – впервые.
Официальные призеры – «Буревестник», «Труд», «Спартак».
Несколько по-иному спланировали пункт оценки. На нем были установлены
колья с номерами команд и с карманами для карт. Участник, придя с дистанции,
вкладывал свою карту в карман и уходил на круг ожидания. Когда он подходил
вновь, то видел на своем коле написанную на картоне оценку, в зависимости от
которой шел на штрафной круг или на финиш.

Апрель
9 апреля Павлов подписал Приказ № 414 о проведении конференции (28.04)
и создании федерации. Утверждено Положение о федерации (Совет - 45 чел,
Президиум – 11 чел, комиссии – по 7 чел.). На днях зам. председателя Спорткомитета Захавин должен встретиться с Кутузовым. Огородников пытается подключиться к этой встрече, чтобы помочь им найти общий язык. Тревогу вызывает состав Президиума, который планирует Панаев. В нем нет председателей
комиссий и иногородних членов. В таком составе работать будет невозможно.
Последнее заседание Бюро Центральной секции. Информация о составе Президиума федерации повергла всех в уныние. Обсуждалось содержание работы
комиссий.
Тренерский совет. Крохин решил создать методическую и информационную
подкомиссии. В связи с острой нехваткой тренерских кадров я предложил использовать техникумы физкультуры и педвузы, а также изучить бригадный метод работы (лыжник и ориентировщик, легкоатлет и ориентировщик).
Коллегия судей собирается поручить местным федерациям провести учет
судейских кадров и готовит новую инструкцию о присвоении судейских званий.
Кузьмин: «Появилась категория составителей спорткарт. Как им присваивать
судейские звания?» Я ответил, что составитель (топограф, ориентировщик, картограф) – такой же специалист в своем деле как, например, заливщик льда в
фигурном катании, которому судейское звание не присваивают, а платят деньги
за работу. Так же предлагаю и у нас.
Панаев со своим подчиненным Котляром решают все вопросы самостоятельно,
игнорируя наше мнение: содержание доклада, состав Совета и Президиума, проект решения конференции. Панаев сегодня звонил Константинову и спрашивал, по
какому праву собиралось Бюро и решало вопросы о составе комиссий и их работе
(интересно, от кого он об этом узнал?). Я понял, что мы попали в мясорубку, из
которой уже не вылезем: все зажато железной рукой. Еще раз порадовался, что не
пошел туда работать (Котляр стоит перед Панаевым на задних лапках).
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На заседании Оргбюро основной спор зашел о составе Совета. Упущен ряд
ведущих специалистов, зато с подачи Васильевой включены представители ДСО
«Енбек» и «Молдовы», а от сильнейшего на Украине ДСО «Авангард» нет никого. Больше всего спорили о представительстве России, в котором отсутствуют
фамилии наших главных россиян – Шура, Домбровского, Гольдина и других советских граждан, не попавших в список, скорее всего, из-за пресловутого пятого
пункта.
В конце заседания Панаев ошарашил нас сообщением, что ЦК КПСС отклонил
кандидатуру Кутузова и рекомендовал генерал-лейтенанта Лисова.
28 апреля. Учредительная конференция проходила в здании АСУ-Олимпиада,
где существовала жесткая пропускная система. Этим воспользовался Панаев и
из сорока предложенных нами кандидатур на участие в конференции оставил
лишь пятнадцать. Я не смог выписать пропуск даже для главного редактора журнала «Турист» Москвина.
Конференцию открыл Панаев, который предложил состав рабочего президиума и регламент работы: доклад – 15 мин, выступления – по 7 мин, окончание
работы – через 2 часа. Ошарашенные неожиданным напором, делегаты проголосовали «за». Заслушали формальный доклад Панаева, такие же выступления
Васильевой и Константинова, дельные предложения Елаховского, Благово и еще
нескольких участников. Больше никому Панаев слова не предоставил, несмотря
на шум в зале.
Приняли постановление (все предлагаемые дополнения Панаев отвергнул),
состав Президиума утвердили списком (это тоже его ухищрение): Лисов – председатель, Огородников и Панаев – заместители, Котляр – отв. секретарь, члены
Президиума – Васильева, Велитченко, Елаховский, Каск (Эстония), Константинов, Мальцев, Пепеляев, Степанов («Динамо»), Трушков. Я понимаю, что в список Велитченко и Трушков попали по желанию Панаева. Кстати нужно сказать,
что впоследствии оба не посетили ни одного заседания Президиума. Да, нас
оглоушили стремительным бюрократическим натиском, к которому мы были
совершенно не готовы. Упущено все – и регламент, и кандидатуры выступающих, и эти двое в Президиуме. Конференция закончилась, но почти никто не
расходится. Обстановка угнетающая, все находятся в подавленном состоянии.
Домбровский: «Все-таки я не жалею, что приехал: прочувствовал микроклимат».
Шур отказался от участия в банкете: «Есть билет на органный концерт, Посижу,
порыдаю». Ко мне подходят Лебедкин, Каск и Пепеляев.
Каск: «Я думал, что ты будешь работать в Спорткомитете». Лебедкин предлагает свои услуги в динамовской работе. Пепеляев: «Хоть ты иногда и перегибал
палку, но лил воду на мельницу ориентирования. А твой преемник делает все под
себя и своих друзей и присваивает им звания СВК без решения Бюро».
Вечером на банкете пустил по рядам блокнот с вопросом: «Каково Ваше мнение о будущем советского ориентирования?»
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Каск (Эстония): «Имеется надежный фундамент, на котором можно создавать надстройку. Теперь все зависит от нас».
Крохин: «Все зависит от нашей монолитности и дружной работы».
Огородников: «Сломать нас не удастся. Будущее видится светлым».
Пепеляев (с иронией): «Наше будущее светло и ясно, как коммунизм».
Славиньш (Латвия): «Теперь мы дети одного отца, и это прекрасно. Но по
поводу нашего будущего мнения не имею».
Грановский: «Да, не так мы все представляли. Но с волками жить – по-волчьи
выть. Вынесем все, и широкую, ясную грудью проложим дорогу себе».
Глущенко (Украина): «Времена говорильни, прений и голосований прошли.
Перестраиваться нас вынудят. Надеюсь, что все лучшее останется».
Киселев (Латвия): «Пока не будет настоящей технической базы (карт, дистанций) и не только на соревнованиях, но и на тренировках, успехов ожидать
нельзя».
Иванов: «С переходом в Спорткомитет мы поднялись на ступень ближе к
осуществлению нашей давней мечты – стать равноправными членами клуба под
названием «Большой спорт». Впереди мне видится членство в ИОФ, чемпионаты
мира и успехи на них, а, главное, тысячи и тысячи людей, которые бродят, ходят
и бегают с картой и компасом в руках по нашим лесным просторам».

Май-июнь
Шур сообщил, что на собрании комиссии по РСФСР решили, что конференция прошла безобразно: Панаеву удалось всех инакомыслящих задавить. Нужно
это учесть при подготовке российской конференции. Правда, работник Спорткомитета РСФСР Труханович ведет себя довольно лояльно, как выяснилось позднее – безразлично и лениво.
Огородников сказал, что перед конференцией Панаев должен был собрать
рабочий президиум (Лисова, Васильеву и его) для того, чтобы выработать
единую политику. Он этого не сделал, и я понимаю Бориса, который остался
единственным защитником наших интересов и попал в сложное положение. Мы
могли бы поддержать его из зала, Но это не было нами организовано заранее.
Теперь все зависит от того, как поведут себя ориентировщики на заседаниях
Президиума. Если они не договорятся о единой позиции, дело будет дрянь.
Занимаюсь организацией поездки туристов на чемпионат мира в Финляндию.
В результате того, что ЦСТЭ и Спорткомитет слишком долго решали, кто из них
будет комплектовать группу, времени на оформление документов не осталось,
и чемпионат мира оказался вне досягаемости. Упускать возможность выехать в
Финляндию было нельзя, и возникла мысль поехать туда позднее, но с другими
целями: изучить работу Союза ориентирования Финляндии, клубов, тренеров и
т.п. Из списка участников, который я подал в Спорткомитет, исключили Колесни212

кова. При этом Котляр заявил: «Это тот самый человек, который на конференции
включил диктофон? Он никуда не поедет». С Украины приходят печальные вести. Там побывал Панаев и мигом навел свои порядки, в том числе исключил из
Оргбюро несколько человек с «подозрительными» фамилиями. Отсюда вывод:
ведется планомерное выбивание евреев из руководства ориентированием.
На заседании Президиума рассматривали несколько вопросов.
1. Утверждение руководителей и состава комиссий: массовых форм ориентирования (Елаховский), коллегия судей (Пепеляев), ВСТК (Кузьмин), тренсовет
(Крохин), пропаганды (Трушков), научно-методическая (Мальцев), детско-юношеская (?), комиссия по картам (Алешин). Споры с Панаевым: количество членов комиссий необходимо увеличить, в состав СТК нужно ввести иногородних.
Я высказал недоумение по ряду кандидатур (исключение из ВКС Грановского,
включение в состав коллегии судей Макаровой вместо авторитетного Муравьева). Обидно, что Крохин не включил меня в состав тренсовета. А ведь с самого
момента его появления на горизонте тренерскими делами мы занимались с ним
рука об руку.
2. Панаев в категорической форме предложил в три раза уменьшить количество соревнований класса мастеров, отрубив российские состязания. Наше
яростное сопротивление привело к компромиссу.
3. Утвердили состав группы для поездки в Финляндию. Васильева после поездки в Финляндию на соревнования, посвященные 60-летию Союза ориентировщиков ТУЛ, где она встречалась с президентом ИОФ Хейдеманом, с ужасом
говорила: «Он все знает о наших делах! Кто его обо всем информирует?». Она
заявила, что нам нужно встречаться не с Союзом Финляндии, где главенствует
буржуазный СВУЛ, а с рабочим союзом ТУЛ. При этом угрожала всякими неприятностями.
4. Выступил А.Кудряшов с опытными образцами компасов. В разное время
была достигнута договоренность с десятком заводов, но ничего сделать не удалось. Необходимо, чтобы Главспортпром обратился по этому вопросу в соответствующие министерства.
Я интересовался в Интуристе нашей поездкой в Финляндию, там пока не
получили запрос от Спорткомитета. Это плохо. Надо звонить Панаеву.

Июль-сентябрь
Все лето был в разъездах: Владивосток, Вильнюс, Ульяновск, Ленинград,
Черкассы. Трижды был главным судьей. На чемпионате МВД по служебному
многоборью в Ульяновске вконец измучился из-за того, что приходилось контролировать работу всех (!) судей. Приятным сюрпризом стала речь начальника
УВД области, который удивленно сказал, что такой профессиональной работы
главного судьи с полной отдачей сил он никогда не видел, и вручил мне ориги213

нальный сувенир. Еще более приятно
было судить первенство ЦС «Динамо»
по ориентированию, где чувствовались квалификация и ответственность
судей за порученный участок работы.
8-9 сентября. Организация чемпионата ДСО профсоюзов в Литве была
довольно убогой. Большие сложности
с решением оргвопросов приводили
главного судью Ю. Тулейку в отчаяние. Продолжались стычки Васильевой с армейцами из-за размещения.
Хорошо, что я сразу не стал с ней
связываться в вопросах размещения,
питания и транспорта. Теперь все просто решалось через родную милицию.
Приехал Панаев и сразу после открытия отбыл в Москву. Котляра (отв.
Главный секретарь Ниеле Нарбутайте
секретарь) тоже ничего не интересовало, кроме выпивки, которую некоторые лица предоставляли ему бесплатно и в большом количестве.
Это были личные соревнования, зачет по двум стартам. Динамовка Л.Романовска (Латвия) была вне конкуренции и вне конкурса, но победила на обеих
дистанциях, опередив занявшую второе место И.Степанову на 15 минут. Лес был
очень тяжелый, завален валежником и сухими елками, из-за чего многие сошли
с дистанции. Зоя Пятакова рассудила очень мудро: «Уметь бегать нужно в любом
лесу». Киселев, показавший второй результат в первый день, на второй трассе
повредил себе глаз и вынужден был передвигаться буквально с проводником.
Создана федерация ориентирования РСФСР. Президентом стал генерал майор КГБ Никифоров.
В Финляндию мы все-таки едем. Панаев предложил мне возглавить группу
и на мои сомнения (беспартийность) самодовольно ответил, что он все уладит.
Слава Богу, не уладил. Я решил заняться сбором информации о зарубежном
ориентировании, которой до сих пор серьезного внимания не уделялось. Нужно создать информационный центр, где аккумулировались бы сведения о деятельности ИОФ, ее комиссий, о национальных федерациях, составах сборных
команд, новых веяниях в системе тренировок и подготовке карт и дистанций.
Попросил председателей комиссий подготовить интересующие их вопросы. Начну с Финляндии.
Сегодня, то есть за два дня до отъезда Спорткомитет зарубил две кандидатуры по причине их семейственности. Вспоминаю, как я когда-то отстаивал в ЦСТЭ
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кандидатуру Мариса Бланкса, чтобы он смог выехать на соревнования вместе со
своей женой.
Лисов лежит в реанимации после тяжелой операции.

Октябрь
Поездка в Финляндию: гг. Лахти, Тампере, Турку, Хельсинки. Встречи с руководителями, тренерами и спортсменами Союза ориентирования Финляндии и
рабочего Союза, выезд в районы проведения чемпионата мира, участие в симпозиуме, посещение фирмы «Суунто». Что самое интересное? Краткие выводы:
1. Впервые увидел в натуре финскую местность. Характерно большое количество скальной поверхности с нагромождением камней, мелкий рельеф, густая
подстилка из мха по щиколотку, иногда усеянная мелкими камнями.
2. Почти все КП поставлены на мелком рельефе - на гребнях,в ложбинах, микроямках и микробугорках, многие - у скальных выходах и за камнями среднего
и крупного размеров. Видимость КП - до 10 метров.
3. Выбор варианта по тропам ( что очень редко предоставляется) не дает
преимущества, так как тропы малозаметны и усеяны покрытыми мхом камнями.
4. Рельеф читается хорошо, но чтение занимает много времени, так как все
очень мелко. По-видимому, нужно умело выбирать опорные ориентиры и точно
передвигаться по азимуту, а перед выходом на КП необходимо резко сбрасывать
скорость.
5. Районы чемпионата выбирали финн Ниемела и инспектор из ГДР Хайнеман, причем с таким расчетом, чтобы поставить спортсменов Центральной
Европы примерно в равные условия со скандинавами. Карты были несколько
генерализованы. КП устанавливались с большей видимостью, чем принято в
Финляндии.
6. Очень сложная система отбора команды и составления рангового табеля.
В течение года перед чемпионатом мира проводится 7 сборов продолжительностью от трех до семи дней. Финны уже начали подготовку к первенству мира
1981 года. Запланированы сборы в ЧССР и Швейцарии, принимающей эти соревнования. Более того, идет отбор и целенаправленная подготовка юношей и
девушек 16-ти лет для участия в чемпионате мира 1983 года среди молодежи.
7. Подготовка тренеров довольно оригинальна. В институте физкультуры студенты получают общие знания на уровне тренеров по легкой атлетике и лыжам,
а специальную подготовку они получают на общественных курсах Союза Ориентирования Финляндии (СОФ).
8. Под патронажем СОФ находятся 250 соревнований различного масштаба,
в том числе пять входят в календарь ИОФ. В стране числится 115 тысяч ориентировщиков, из них – 35 тысяч активных (по нашим меркам – 1 разряд и выше).
Ежегодно издается около 300 карт, в том числе 200 учебных.
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Мой полный письменный отчет представлен в федерацию.
Заседание Президиума.
1. Отчет о поездке в Финляндию. Х.Каску, который потерял паспорт, вряд ли
теперь удастся выехать за рубеж по линии Спорткомитета. Руководителю группы
Ю.Жилко за этот инцидент объявили строгий выговор.
2. О выступлении сборной команды в ГДР на Кубке соцстран. Мы выступали
под эгидой Спорткомитета, но поскольку финансировал поездку ВС ДСО профсоюзов, из команды были исключены явные лидеры – динамовка Романовска
и армеец Киселев. Наши лучшие результаты в личном зачете: И.Иванова (2 м)
и И.Пейланс (1 м). Женскую эстафету мы выиграли, мужчины заняли второе
место. Комплексный зачет – ЧССР, СССР, ГДР.
Рассказ Симакина. «Очень плохие условия подготовки команды: сборы не
проводились, из инвентаря выдали только кроссовки. Условия размещения на
соревнованиях – по 8-9 человек в комнате с двухярусными койками. С питанием
было очень плохо. Я ни разу в жизни так не голодал. Душ отсутствовал. В организации – рационализм и скудность. Ничего лишнего в оборудовании, оформлении, проведении открытия и закрытия соревнований. Местность похожа на
литовскую: мелкий рельеф на склоне, заболоченные берега речек, очень неприятные болота. Карта почти не корректирована, на основу нанесены кое-какие
детали. Карту рисовали несколько человек, и существовал разнобой в отборе
ориентиров. Непонятны некоторые легенды, например, «молодая липа в парковом лесу», «выделяющееся дерево» и т.п. На эстафете раций не было, поэтому
участники появлялись на пункте передачи внезапно. Система рассеивания очень
продумана, и я, стартовав вместе с Тихачеком, так и не понял, какие у нас КП общие, а какие разные. И это несмотря на то, что мы практически все время видели
друг друга. На последнем КП третьего этапа Пейланс был впереди Качмарчика и
уже шел на финиш, но вдруг засомневался в отметке и на глазах изумленного
соперника повернул обратно. В результате мы проиграли 14 секунд. Интересно
поведение разных команд. Для чехов эти соревнования не имели никакого значения, они были уверены в своей победе и оставались спокойными. Поляки вели
себя буйно, хотя всем (и им в том числе) было ясно, что они будут последними.
Болгары очень болели за себя и за нашу команду. Очень недоволен поведением
тренера команды Поома, который переживал только за эстонцев».
Ленинградское НПО «Азимут» сообщило, что собирается выпускать компасы,
по 50 тысяч штук ежегодно.
Тартуский госуниверситет издал брошюру А.Кивистика «О технике и тактике
в спортивном ориентировании».
У меня скопилось огромное количество карт из различных регионов страны, начиная с конца 50-х годов Начал работу по систематизации материалов и
оформлению альбомов. Посмотрел у Константинова отчеты о всесоюзных соревнованиях: многих карт нет, кто-то здорово пошуровал в свою пользу. Ищу
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карты, пишу призерам письма с просьбой нанести свои пути, делаю копии и
пополняю отчеты.

Ноябрь
Вместо Котляра нам собираются дать другого сотрудника. Жаль, поскольку у
нас установился деловой контакт: он доверяет мне и слушает мои советы.
Готовлюсь к собранию московского актива, где мне предстоит рассказать о
поездке в Финляндию, пишу статьи в журнал «Спорт за рубежом» и в первый
выпуск сборника «Спортивное ориентирование», который готовит издательство
«Физкультура и спорт».
Заседание Президиума. Рекомендованный Панаевым председатель комиссии
по пропаганде Трушков так ни разу и не появился, работа стоит на месте. Собственно говоря, и комиссии-то не существует. Утвердили Соколову И.В. председателем детско-юношеской комиссии.
Л.Иванов зарубил проект разрядных требований с выполнением 60-80 мастеров спорта, потребовав уменьшения их количества до 15 человек (?!). Все
возмущены. Я не выдержал: «Неужели история нашего государства не научила
нас избегать шараханья из одной крайности в другую?».
Стоят на месте важные документы: инструкции по картообеспечению и о
классах дистанций, приказ Спорткомитета по финансированию работы составителей спорткарт и оплате службы дистанций.
Пепеляев заявил, что в Спорткомитете министерства обороны подумывают о
включении в соревнования по ориентированию стрельбы и отделении от нашей
федерации. Таким образом, они получат возможность присваивать разряды и
звания по новому виду спорта. Интересно, с чьей подачи появляются эти мысли?

Декабрь
В стенах ЦСТЭ Котляр и Константинов встречались с руководством Союза
туризма, альпинизма и ориентирования ГДР, причем Котляр получил указание
Л.Иванова не задавать никаких вопросов, а только записывать информацию.
Выяснилось, что вице-президент ИОФ Штубенраух переходит на партийную работу, и освобождается место в Президиуме. Причем соцстраны считают, что эта
должность должна быть занята представителем СССР. Л.Иванов ухватился за
эту информацию (еще бы, такая возможность на улице не валяется) и будет
докладывать Павлову. Вот таким неожиданным образом мы можем оказаться в
составе ИОФ, а значит, и на чемпионатах мира. Единственное плохо, что на этот
пост могут претендовать такие «ориентировщики» как Л.Иванов или Панаев. На
вопрос о поставке нам компасов немцы ничего сообщить не смогли.
Заседание Президиума. Меня утвердили заместителем председателя ко217

миссии по пропаганде (накануне Борис уговорил меня принять эту должность).
Трушков обещал придти на заседание, но так и не появился. Вторым вопросом
значился отчет тренсовета. Крохин рассказал об итогах выступления армейцев
в Финляндии (1–5 места – финны, с 6-й по 10-ю позицию заняли наши). Глушко уступил пятому месту несколько минут, армеец, занявший последнее место,
проиграл победителю больше часа. Потом он отметил удачное выступление в
ГДР и представил состав кандидатов в сборную команду 1980 года. В своем выступлении я высказал мнение, что подобный отчет о работе тренсовета нас удовлетворить не может. Мы в очередной раз слышим лишь дежурные вопросы, а
глобальные постановочные проблемы не поднимаются, и хотя актив тренсовета
создан, никакой конкретной работы не ведется. Крохин яростно сопротивлялся:
мол, Спорткомитет не предоставляет условий. В ответ я задал вопрос: «А какие
вам нужны условия для изучения, например, работы спортшкол, их проблем,
недостатков, успехов и т.п?»
Президиум одобрил предложение Пепеляева провести чемпионат СССР с
участием команд профсоюзов, Динамо и Вооруженных сил, финансовые расходы понести на паритетных началах, призы, дипломы и медали получить в
Спорткомитете. Пепеляев также проинформировал, что имеется проект правил
и разрядных требований по военно-прикладному ориентированию с включением
в программу соревнований прыжков с парашютом и стрельбы.
Был на профсоюзном семинаре детских тренеров в Адлере. В лекции
М.М. Богина (ГЦОЛИФК) давались сведения, которые мы уже знали, либо могли
где-нибудь прочитать. Д.Никифоров (Москва) рассказал о планировании тренировочного процесса на год. О.Мухина и З.Смыкодуб (обе из Москвы) познакомили с разработками поэтапной подготовки детей и с системой контрольных нормативов. Интересная информация, над которой можно работать. Да, москвичи
в области планирования ушли дальше других. Нередко сталкиваешься с такой
ситуацией, когда начинающий тренер выдает новичкам всю имеющуюся у него
информацию за два-три месяца, а потом не знает, как и чему их дальше учить.
После лекций состоялись выступления тренеров из разных городов
и республик, в основном, об организации работы с детьми, о количестве
ДЮСШ, тренеров и воспитанников.
В кулуарной беседе узнал, что ленинградский тренер С.Крылов имеет
огромное психологическое влияние
на своих подопечных И.Иванову и И.
Степанову. Мне рассказали, что когда
на Союзе-78 Степанова вдруг увидела
приехавшего тренера, радостно восМастер спрота СССР Сергей Крылов
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кликнула: «Теперь я выиграю!» И выиграла. Натолкнулся на мысль, что в своей
книге хорошо бы на основе программы дать подробное планирование, включая
поурочные планы. Изюминкой может стать психологическая подготовка, над которой всерьез никто не работал. Это очень интересно!

1980 год
Январь-март
Спорткомитет, наконец, утвердил расценки на оплату составителей спорткарт. Два года работы над серьезной проблемой завершились. Конечно, без Алешина и Шура, их технических консультаций мне было бы не обойтись.
В «Динамо» на днях заключу договор на издание учебно-методического
пособия для начинающих тренеров, где попытаюсь дать не только основные
понятия о тренировочном процессе, но и познакомить с азами физиологии и
анатомии человека.
Прошел месяц с того дня, когда Президиум принял решение о проведении
зимнего чемпионата Союза, но дело стоит на месте. Узнав об этом, я написал докладную записку на имя Захавина, Борис ее подписал и направил руководству.
Да, нужно все время контролировать выполнение решений Президиума, причем
каждый раз устанавливать сроки и ответственных лиц, иначе многие дела не
сдвинутся с места. В свое время контролем занимался я, как ответственный секретарь, а сейчас надежд на Котляра нет никаких. Думаю, что нужно существенно изменить принципы работы Президиума: перед каждым заседанием собирать
«фракцию» ориентировщиков, вырабатывать единую позицию и отстаивать ее.
Отправил письмо Огородникову:
«Борис, привет!
Перед отъездом в отпуск решил написать тебе письмо, поскольку для обстоятельного разговора выбрать время не удается, а необходимость высказаться
очевидна. Меня очень тревожит положение дел в федерации: нас поставили в
такое положение, при котором мы не чувствуем себя единым коллективом, боевой единицей (я имею в виду Президиум, хоть я и не член его). Если раньше
на заседаниях Бюро обстоятельно рассматривался каждый вопрос, то нынче
заседания проходят схематично, а решения принимаются поспешно. Мы дожили до того, что в марте (!) отсутствуют планы работы комиссий. Президиум
должен иметь не только годовой план работы, но и перспективный, на четыре
года вперед. Кстати, финны имеют такой план и ежегодно его дополняют. Наконец, необходимо, чтобы каждый член Президиума имел возможность заранее
ознакомится с проектом плана, а на заседании высказать свои соображения и с
чистой совестью за него проголосовать.
Второе, о чем я хочу сказать, это о визите Лисова к руководству Спортко219

митета. Думаю, что эта встреча не должна быть посвящена решению двух-трех
узких вопросов, какие они не были бы важными. Как ни крути, но мы уже целый
год прожили под новой крышей и нам есть, что сказать и что потребовать. До
Олимпийских игр осталось три месяца, а к нашей жизни «после Олимпиады»
нужно готовится уже сейчас, если мы еще не опоздали. Что я имею в виду?
Прежде, чем Лисов пойдет к Захавину, необходимо направить к нему докладную
записку, в которой кратко изложить итоги работы за истекший год и, главное,
выложить все наши вопросы. Пройдет какое-то время после того, как Захавин
изучит записку, передаст ее на проработку Л.Иванову и Панаеву и сможет быть
готовым к разговору. Если же Лисов выльет на него ушат проблем без предварительной подготовки, толку не будет, разговор не получится и практических
результатов мы не дождемся.
Катаюсь на горных лыжах в Кировске и пишу книжку.
Е.Иванов»
Получил ответ от Бориса. Он тоже беспокоится о работе, об отсутствии единства, о позиции Панаева, который боится нашей «партизанщины» и не допускает
ко всем делам. 19 марта состоялось заседание Президиума, на котором Панаев
вытащил ни с кем не согласованный план работы и предложил собираться один
раз в квартал. Это встретило сопротивление наших сторонников. Идут переговоры с Л.Ивановым и Захавиным по поводу участия в Кубке соцстран.

Апрель-май
Приехал из Кировска и попал на заседание Президиума.
Отчет Мальцева об учебно-методической работе. На очное обучение в вузах
за два года было принято 13 студентов, на заочное – 29 человек. Имеется список
научных тем и два разработчика – Приймак и Кунцевич. Кивистик и Райд готовят
учебник для вузов, но негде издавать.
Заслушали Соколову о работе детско-юношеской комиссии. В 1979 году состоялись 1-е всесоюзные соревнования ДЮСШ. Члены комиссии занимаются
созданием клубов «Магнитная стрелка». Такие клубы уже есть в 15 городах,
которые встречаются в июне на всесоюзных соревнованиях. Существует проблема использования Центральных курсов усовершенствования учителей (имеется
в виду подготовка педагогов физкультуры к обучению детей ориентированию).
Министерство просвещения запрещает занятие ориентированием в системе
ДЭТС. Выступил Огородников: «В других видах спорта ведется работа по изменению программы ДЮСШ и создаются поурочные планы. Кто это будет делать у нас?»
В разделе «Разное» мы узнали, что Лисов при встрече с Захавиным узнал об
отказе участвовать в Кубке соцстран и проводить в этом году чемпионат СССР,
а также получил предложение составить календарь на 1981 год (не более пяти
соревнований).
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В заключении выступил Панаев: «1) Календарь нужен в течение недели. Давайте свои предложения, а потом мы кое-кого(!) соберем и их обсудим. 2) Коллегии судей нужно срочно переработать положение о присвоении званий. Надо
мной весь отдел смеялся, когда узнал наши нормативы. (Врет, все нормативы
и их изменения были согласованы со Спорткомитетом. Иначе и быть не могло).
3) Министерство просвещения мы заставим признать ориентирование, напишем
письмо и все». (Пустая похвальба в очередной раз. Можно подумать, что министерство находиться в подчинении спортивных деятелей!).
Личный чемпионат ДСО прфсоюзов в Казани. Призеры в первый день (маркированная трасса): В.Сотников, С.Волков, Ю.Безымянный, И.Степанова, Н.Леканова, Т.Свистун. Во второй день (заданное направление): А.Сайтеев, Н.Ярвеоя,
А.Зорин, Г.Вершинина,Т.Свистун, Фомина.
Динамовцы Мухина и Романовска вошли в первую десятку.
Прошел месяц, как я отдал Панаеву письмо всем федерациям о проведении
«Дня леса», но до сих пор оно не отправлено, а значит эта инициатива завалена.
Календарь готовят без нашего участия.
Завтра еду в Госкомтруд с письмом об оплате работы начальников дистанций.
Занялся, как мне кажется, интересным делом – составляю ранговую таблицу сильнейших ориентировщиков страны. Благодаря тому, что в свое время я
выписывал из отчетов о всесоюзных соревнованиях результаты спортсменов,
входивших в первую десятку, получается интересная картина. Завел толстую тетрадь, куда заношу всех спортсменов, которые когда-либо занимали с 1 по 10
места, перевожу их результаты в очки и составляю ранг (подробнее об этом – в
приложении № 5).

Июнь-июль
Вот так и живем: от заседания до заседания. Приехав из командировки, спросил у Бориса: «Как дела?» Отвечает: «Не знаю».
Большая новость – у нас появился другой отв. секретарь – Игорь Столов.
Однажды после отставки Котляра я спросил у него: «Почему, несмотря на мои
неоднократные попытки предложить свою помощь, вы с Панаевым категорически отказывались от моих услуг?» Тот ответил: «Ты был подозрительно активен
и все время пытался влезть в нашу «кухню».
Заседание Президиума.
1. От наших предложений по календарю осталась половина соревнований.
2. Пепеляев подготовил Положение о соревнованиях 1981 года и вдрызг
разругался с Васильевой о норме представительства от спортивных обществ. Я
предложил ознакомиться с практикой решения этого вопроса в Спорткомитете,
а затем уже утверждать документ.
Не смог отстоять свою точку зрения о месте проведения летнего чемпионата.
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Вместо Ленинграда я предложил провести соревнования в Карпатах, где местность более похожа на условия будущего чемпионата мира.
План работы Президиума нелеп, короток и не выполняется. Сегодня из пяти
запланированных вопросов три заменили, один не рассматривали, еще один
сняли.
Вместе со Столовым был в Управлении планирования Спорткомитета, поднимали вопросы о календаре и принципах содержания Положения о чемпионате и
Кубке СССР. Выяснилось, что чемпионат считается главным событием года, куда
допускаются только мастера спорта. В Кубке могут участвовать кандидаты в мастера и перворазрядники. Эти соревнования, в основном, служат для проверки
резервов. При таком подходе нам нужны зимние и летние чемпионаты и соревнования на Кубок, то есть четыре мероприятия в год. Я попытался объяснить, что
зимнее и летнее ориентирование являются по существу разными видами спорта,
но успеха не добился. Здесь же узнали, что с 1981 года ориентирование (теперь
оно официально называется спортивным) вводится в статотчетность. Я поднял
вопрос о включении в календарь открытых соревнований и понял, что это может
получиться, если они будут достаточно представительными.
Появилась мысль организовать тургруппу в Швейцарию на чемпионат мира
и, может быть, спортивную команду в Венгрию, где в 1983 году состоится мировое первенство.

Август-сентябрь
Подготовил Положения на оба соревнования. Панаев ввел новшество: впервые в чемпионате будут участвовать только мастера спорта, по персональному
приглашению. Но как в таком случае формировать команды на эстафету? Непонятно.
В календарь удалось вставить всесоюзные юношеские соревнования, Кубок
дружбы в Венгрии и участие в первенстве мира.
Служба на Олимпиаде в качестве сотрудника органов внутренних дел надолго оторвала от ориентирования. Перешел на работу в ЦС «Динамо» в качестве
старшего тренера общества по ориентированию.
На заседании Президиума Елаховский и Мальцев отчитывались о выступлении на чемпионате мира среди студентов. В соревнованиях приняли участие 177
спортсменов из двадцати стран. Лучшие из наших студентов заняли лишь 19
(Мисюра) и 18 (Икамайте) места. В эстафете тоже проиграли много. Причины
неудачного выступления тренеры видят в отсутствии ответственных международных стартов и в неправильном выборе района сборов. О методических промахах не было сказано ни слова. Врач сбора Н.Васильев утверждал, что к концу
сбора функционально ребята были готовы. Я задал вопрос: «А как обстояли дела
с психологическим состоянием? Ведь на сборах у спортсменов было семь кон222

трольных соревнований, а состав определился за один день до выезда!» Васильев признался, что психологическая нагрузка была очень велика. Я усматриваю
одну из основных причин в неправильной подготовке. Член команды Симакин
вообще не может о тренерах говорить спокойно, настолько он на них зол. Очень
не хочется, чтобы Елаховский вошел в состав тренсовета. Гонору много, а знаний, понимания ситуации, интуиции нет. Президиум сделал большую ошибку,
что не поручил тренерскому совету тщательно проанализировать подготовку
команды.
6-7 сентября. Закончился личный
чемпионат ДСО профсоюзов в Миассе. Местность очень перспективная
для подготовки к международным
соревнованиям. Карты тоже отвечают
всем требованиям. В первый день победили И.Пейланс и Т.Рак. Во второй
день – М.Святкин (в/к) и Т.Рак. Молодчина тулячка Татьяна Рак (тренер
– Троицкий В.М).
Разгорелся скандал с участием
Васильевой. Тренсовет допустил несколько перспективных спортсменов.
Татьяна Рак
Васильева опоздала и за полчаса до
старта сняла динамовца Мильяна с соревнований. Разразился скандал. Уговоры Крохина, Огородникова, Грановского и мои не помогли. Взбешенный
Ян Мильян уезхал домой. Это удар по
тренсовету. Крохин все понимает и
собирается писать ему извинения. Да,
Мильян – это история советского ориентирования, так с ним поступать – безобразие. Произошедшее вызвало недовольство у многих представителей
команд и спортсменов, ребята подходили ко мне со словами сочувствия.
Вспоминается забавный эпизод.
Наша динамовская команда приехала
в город поздно вечером, до турбазы
(места размещения) идти далеко, да
и вещей многовато. Звоню в горотдел
В.М.Троицкий – председатель Тульской
областной секции
милиции, представляюсь, объясняю об223

становку и прошу помочь с транспортом. «Сейчас что-нибудь придумаем» – отвечают из милиции. Через полчаса приезжает фургон медвытрезвителя. Гомерический хохот. Но мы довольны: доехали быстро.
Составляю модель ориентировщика, для чего опросил 18 ребят и 14 девушек
из сборной команды. Показатели: возраст выполнения мастера спорта, возраст
достижения успеха (1–10 места на Союзе), количество стартов в году, объем
километража на тренировках, вес, рост, пульс, давление, жизненная емкость
легких, максимальное потребление кислорода. Ребята плохо знают свои показатели, даже пройденный километраж, не представляют себе, что такое МПК.
Фамилии тренеров, которых они называют в анкетах, почти всегда формальны.
Вчера ребята были у Панаева, и тот убедился, что Столов – бездельник: многие срочные вопросы не решены.
У меня – запарка. 8 сентября приехал из Челябинска, сегодня уезжаю в Смоленск главным судьей чемпионата ЦС «Динамо», приезжаю 16-го, а через два
дня еду в Донецк руководить чемпионатом МВД СССР по служебному многоборью.
1 сентября меня утвердили в должности начальника спортивного отделения
в отделе физподготовки МВД СССР.
В Киеве состоялся матч армейцев СССР и Финляндии. Наши ребята выступили хорошо: Кивлиниекс, Киселев и Лиепиньш заняли 3, 4 и 6 места. По окончании соревнований ту же дистанцию пробежали члены сборной команды СССР.
Результаты превосходные, несмотря на то, что сезон закончился и парни, не зная
о будущем старте, практически не тренировались. Зорин, Пейланс, Сотников и
Таса показали соответственно 2, 3, 4 и 5 времена.

Октябрь-декабрь
В проект разрядных требований на 1981-84 годы включено выполнение звания мастера спорта международного класса:
лично эстафета
чемпионат мира
1–10
1–3
студенческий чемпионат мира
1–6
1–2
матчи дружественных армий, Кубок МВД и КГБ соцстран 1–3
1
Последняя позиция никуда не годится, так как армейцы и динамовцы выиграют у соцстран в одни ворота. Убедил Столова оставить только чемпионаты мира.
Сегодня со Столовым и Елаховским готовили Положение о соревнованиях
1981 года. Мнения у всех самые различные, но Столов иногда брякал что-то
несусветное. Еще раз становится понятно, что он совершенно не компетентен,
но гонор, как всегда, на высоте.
Заседание Президиума:
Заслушали информацию Мальцева о том, что через 10 дней начинает работу
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факультет повышения квалификации в Малаховке. Состав - 30 участников. В качестве лекторов приглашены преподаватели института физкультуры и ведущие
специалисты по ориентированию.
Рэм Кузьмин от имени ВСТК предложил внести изменения в правила проведения соревнований по маркировке. Панаев все забраковал и поручил Столову
подобрать специалистов для рассмотрения предложений. Меня это страшно
возмутило: какие специалисты? Невозможно найти людей более квалифицированных, чем члены ВСТК.
Недавно прочитал интересную книжку о подготовке спортсменов в среднегорье. Оказывается, после того, как спортсмен спускается на равнину, в его
организме происходит процесс реакклиматизации, то есть резко падает работоспособность, которая восстанавливается только на 12–14 день. Наша студенческая команда вышла на старт в Швейцарии в момент острой реакклиматизации.
Мальцеву и Елаховскому нужно было познакомиться со спецификой подготовки
в среднегорье, но они этого не сделали. Такое отношение называется дилетантством. Кстати, Крохин собирается повторить их ошибку при подготовке к чемпионату мира. Надо ему подсказать.

1981 год
Январь
Стало уже невыносимо терпеть поведение Панаева и Столова. Собрались узким кругом, почти все члены бывшего Бюро, за исключением Крохина (ему уже
не доверяем). Обсуждали, как жить дальше. Огородников: «Нам нужно наладить
работу Президиума и комиссий, которую развалил Панаев». Иванов: «Наша задача – изменить стиль работы, обеспечить составление реальных и необходимых
планов работы и контроль за их выполнением. Тогда мы сможем официально
обвинять Панаева и Столова в бездействии и некомпетентности и апеллировать к
руководству Спорткомитета». Елаховский: «Главное – единство членов Президиума. Нужно отстаивать интересы ориентирования, не боясь конфликтов, которые
в нашем случае неизбежны». Огородников: «Нужно привлечь на свою сторону
Лисова, так как он не всегда правильно ориентируется в обсуждаемых вопросах
и уступает грубому нажиму Панаева».
Придя домой, как и договаривались, начал составлять проект постановления
«О мерах по улучшению работы Президиума всесоюзной федерации» (приложение №10). Борис предложил Лисову включить этот пункт в повестку дня заседания Президиума, умолчав о том, что уже готов проект постановления. Панаев
- категорически против, и мы были бессильны. Сейчас я задаюсь вопросом: почему мы оказались такими безхребетными? почему не воспользовались правом
большинства и не добились своего?
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Март
17-19 марта прошел 1-й Кубок СССР в Свердловске. Опять претензии к
Столову: в смете отсутствуют расходы на подготовку дистанций и карт, не хватает денег на транспорт. Жаль было главного судью Витю Богомолова – так
ему приходилось вертеться! Золотые медали завоевали спортмены ДСО «Труд»
С.Михайлов и Г.Мулевская. Эстафеты выиграли студенты и спортсменки ДСО
«Зенит». Кубок – у ДСО «Буревестник», динамовцы – на пятом месте. Я считаю,
что для нас это нормальный результат, выступили в свою силу.

Апрель
Провалился пленум Российской Федерации, приехало всего 10 человек. Интересно, как же его организовывал штатный работник Труханович?
Ленинградцы Левичева, Святкин и Губанова выступали на международных
соревнованиях в Финляндии и заняли соответственно 23, 46 и 36 места. Местность с обледеневшими скалами и снегом глубиной до 20 см. В эстафете бежали
гораздо лучше.
Лисову пришло письмо от вице-президента ИОФ Хейдемана с предложением
о вступлении в Международную федерацию. После долгих согласований Спорткомитет СССР принял положительное решение.

Май
Вновь, уже в который раз, меня не допустили на заседание Президиума. Панаев объясняет, что, во-первых, я не член Президиума, а, во-вторых, мои вопросы на этом заседании не рассматриваются. Я уверен, что настоящей причиной
является моя постоянно непримиримая критикующая позиция. Панаев достал
даже Крохина, который не выдержал и однажды заявил: «Вы нарушаете принципы отбора в сборную команду и самостоятельно исключаете спортсменов,
которые утверждены тренерским советом. Постоянно задерживаются вызовы
на сборы, и я не знаю, кого вы вызываете. Мне даже неизвестны сроки соревнований. В вопросах подготовки сборной к соревнованиям в ГДР и Швеции
полнейший сумбур и неразбериха. Тренерский совет игнорируется полностью».

Июль
Радует, что наконец-то провели молодежный чемпионат в группах МЖ-17
и МЖ-19. Не понравились процедура открытия соревнований: сухо, формально,
без выдумки. На закрытии все напоминало туристский слет: нет музыки, нет пьедестала почета,толпа, построенная кое-как, участники без спортивной формы.
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Победителям не дали призов, за эстафету члены команды не получили дипломов. Из спорткомитета области никого не было. В общем, спасибо, тов. Столов!

Август-октябрь
3-6 августа состоялся 1-й лично-командный чемпионат СССР на Карельском
перешейке в Ленинградской области. Участвовали 15 команд, кроме Армении,
Туркмении и Таджикистана: 118 чел. из 16 спортивных обществ, в том числе
76 мастеров спорта. Призеры 1-го дня: Ю.Захаров (РСФСР), М.Святкин (Ленинград), А.Сайтеев (РСФСР), С.Габране и И.Намовир (обе – Латвия), Н.Левичева
(Ленинград). Эстафету выиграли эстонцы и ленинградки. Кубок – у хозяев. Удивили москвичи – 2 место, на третьем – команда РСФСР.
Организационно чемпионат прошел на невысоком уровне. Все началось с неудачного размещения – в Зеленограде, откуда до старта пришлось добираться
все дни около 2 часов. Буфета не было, а от колбасы, выданной в сухом пайке,
несколько человек рвало.
Сразу после окончания чемпионата в Москве состоялось заседание Президиума, на которое меня опять не допустили. Обсуждались итоги соревнований.
Было отмечены недостатки в организации, главную вину возложили на зам.главного судьи Никиту Благово, не пояснив, в чем состояли его ошибки. «Строго
указано» заместителю главного судьи по дистанциям Л.Лебедкину, гл.секретарю
Э.Бусыгину, отстранены на год инспектора Н.Калиткин и В.Крутицкий, предупрежден В.Алешин за нарушение Инструкции по картообеспечению, указано Е.Пепеляеву за слабый подбор судейской коллегии. Народ шумит: в решении – явные
перегибы. Тем более, что в принятом постановлении многих пунктов не было,
их позднее дописал Панаев, а Лисов, не разобравшись, поставил свою подпись.
Да, слабая у нас команда. Опять позволили сделать с нами все, что захотели.
Хочу, наконец, высказаться об Иване Ивановиче Лисове. Заслуженный, авторитетный человек. Генерал-лейтенант. Человек добрый, мягкий, исключительно тактичный. Первый президент федерации ориентирования СССР. Но… Мне
кажется, что Иван Иванович не принимает проблемы ориентирования близко к
сердцу. Он не понимает разногласий между общественностью и штатными работниками Спорткомитета, пытается сгладить наши взаимоотношения, не видит
промахов Панаева и халатности Столова. Это попахивает безразличием. И потом, как он мог допустить, что зам. председателя Спорткомитета Захавин не
принимает его уже несколько месяцев. В своем понимании я вижу президентом
совсем другого человека.
Получил письмо от Никиты о решении Президиума. Письмо горькое, тяжелое, обидчивое, но справедливое. Он описывает подготовку соревнований. В
июне прошлого года приехали Столов с Елаховским с установкой провести чемпионат на скальном рельефе. Благово: «Невозможно, так как нет карт и времени
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на их создание». Столов: «Нас ваше мнение не интересует. Вам будет приказано
и будете исполнять». Никита пишет: «Мы просили прислать инспекторов в 1980
году. Не прислали. Вместо этого приехал сам Столов, все принял, одобрил, уехал,
не сделав никаких замечаний. А он должен был заставить оргкомитет сменить
место размещения. До последнего момента мы не имели утвержденного состава
ГСК, главного судью заменили за две недели до старта. Смета пришла очень
поздно, в ней предусмотрена оплата лишь 10 судей. Работа службы дистанции
не оплачена до сих пор. В постановлении об этом не сказано ни слова. Решение
Президиума – однобокое, несправедливое. Какие грубые ошибки я допустил? Во
время соревнований мне об этом не было сказано ни слова. Лебедкин удручен:
«Нас, пионеров отечественного ориентирования опозорили на всю страну». А
в чем виноваты трудяги Калиткин и Крутицкий? В постановлении нет ничего
положительного. А оно было: уникальные карты, безукоризненная работа всех
судейских служб, яркое красочное открытие соревнований. Наконец, все оборудование, изготовленное на собственные средства».

Ноябрь
Председатель коллегии судей Женя Пепеляев предложил мне возглавить судейскую коллегию Кубка СССР в Томске. Я согласился, хотя большого желания
иметь дело с Панаевым и Столовым у меня не было. Но если Президиум утвердит
мою кандидатуру, я потребую своего участия в составлении плана работы оргкомитета и сметы соревнований и буду жестко контролировать их выполнение.

Декабрь
Заседание Президиума в расширенном составе прошло формально (вопрос
по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о развитии
массовости физической культуры и спорта). Для меня полезна была встреча с
томичами: я получил информацию о ходе подготовки Кубка и дал несколько
заданий. И второе. Вместе с Кузьминым и Благово убедили Столова, что моя
редакция Положения о соревнованиях должна идти без поправок.
Панаев сообщил, что появилась ставка старшего тренера сборной команды
СССР и просил дать кандидатуру. Мое сердце опять екнуло. Может, перейти в
Спорткомитет? Окунуться в любимую стихию, когда все помыслы днем и ночью
будут с ориентированием? Мучительно думал целую неделю, взвешивал все за
и против. Ничего не придумал. Как-то поделился с Ольгой Мухиной своей проблемой, которая в ответ сказала, что считает меня кандидатурой №1. Тренер
московской команды Зина Смыкодуб, узнав об этой вакансии, прямо заявила,
что кроме меня она никакой кандидатуры не видит. Это, конечно, приятно. Но
есть несколько препятствий, и главное – неуверенность, что смогу сработаться
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с Панаевым. Опять – раздумья. Наконец, решил – нет, это не для меня: слишком
мало у меня опыта для такой ответственной работы.

1982 год
В Спорткомитет ушло письмо из Центрального совета «Динамо» с просьбой
включить меня в состав Президиума. Панаев эту просьбу выполнил и предложил
мне пост председателя комиссии по материально-техническому обеспечению.
Я согласился, тем более , что есть идеи: компасы и компостеры изготавливать
на фабриках одного из Управлений МВД СССР, беговые костюмы – на фабрике
«Динамо». Нужно вплотную заняться обувью, поговорить с Зоей Смыкодуб относительно наглядных пособий для начинающих ориентировщиков.
Захотел проконтролировать, как идут дела с подготовкой сметы и узнал,
что она еще не готова. Больше того, в бухгалтерии не знают, как оплачивать
работу по подготовке карт. Пришлось подсказать. Столов ревниво относится к
составлению сметы и явно не хочет, чтобы я ее увидал. Пришлось настоять. Тот
заявил, что смета – документ для служебного пользования (?), и я не должен о
ней никому рассказывать.
На заседании Президиума заслушали отчет об инспектировании дистанций
Кубка. С технической стороны все нормально.
7 марта. Через четыре дня начнется 2-й Кубок СССР. Как решались основные
вопросы?
Смета расходов. Не предусмотрены деньги на размножение карт и подготовку дистанций. Потребовал у Столова дополнения к смете.
Состав ГСК. Все решилось довольно легко, даже удалось отстоять вызов
Благово.
Размещение. По вине зам. гл. судьи Ананьина будем жить в городе, а не на
сказочной базе отдыха в пригороде. Когда я узнал о ее существовании, было
уже поздно.
Информация. Несмотря на обещание, Грановский не сделал эскизы щитов
информации к нужному сроку. Пришлось заниматься самому.
Понравилось отношение Томского спорткомитета – грамотный план работы
и заинтересованность в деле.
Я прилетел за четыре дня до начала соревнований. Столов опоздал на мандатную комиссию, так что мне пришлось его заменить. Открытие проходило в
пионерлагере «Восход» – очень ярко и празднично. Кстати, все три дня была
солнечная погода, с утра пугал мороз (до -30), потом отпускало.
Здесь же прошло закрытие соревнований. Спорткомитет СССР призов не
выделяет, но выручили областные ДСО, которые по разнарядке Томского спорткомитета учредили необходимое количество наград. Опять напортачил Столов
– не привез дипломы, пришлось вручать томские. На закрытии выступил Юра
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Безымянный и от имени участников очень тепло поблагодарил организаторов и
судей, сказав, что таких соревнований не помнит и долго еще нужно будет ждать
повторения. От себя добавлю, что уровень подготовки лыжней был очень высок.
Помню, какой ценой это доставалось ребятам, на «буранщиков» было страшно
смотреть: они могли упасть и больше не встать (спали по четыре часа в сутки).
На карты и дистанции тоже не было никаких нареканий, как это часто бывает.
А ребята из сборной меня убили совсем, когда подошли и спросили: «Евгений
Иванович, а нельзя, чтобы Вы всегда были главным судьей?». Комфортно было
работать со своей землячкой, главным секретарем Ларисой Кузьминой.
Очень понравился зам.председателя облспорткомитета Юрий Петрович Данилин, наверное, в первую очередь тем,что влюбился в ориентировщиков окончательно и бесповоротно. Я заметил его заинтересованное лицо во время нашего обсуждения работы на пункте оценки. Он сказал: «Я в спорте уже 20 лет, но
впервые вижу людей, которые себя не жалеют, лишь бы провести соревнования
на достойном уровне. Удивляюсь и учусь вашей дотошности, тщательности в
подготовке, проработке мельчайших деталей, способности предусмотреть любые случаи при проведении соревнований, заранее обсудить и принять решение».
Результаты. Призеры на маркировке: С.Кузнецов, М.Зорин, В.Веселов, Н.Леканова, Н.Левичева, Т.Барсукова. Никого из динамовцев в первой десятке нет.
Эстафета: мужчины – ВС СССР, «Зенит», «Буревестник», женщины – «Спартак»,
ВС СССР, «Труд». Обе команды «Динамо» - на пятом месте. Заданное направление: Б.Прокофьев, А.Сайтеев, А.Левичев, Т.Свистун, Л.Богданова, Н.Левичева.
В десятке динамовцев нет. Кубок – у Вооруженных Сил. «Динамо» - на 7 месте.
В Москве на заседании Президиума, отчитавшись, внес предложения:
Поощрить зам. председателя облспорткомитета Данилина и председателя
областной федерации Ананьина.
В дальнейшем предусматривать целевое выделение «Буранов» для проведения соревнований.
Согласовывать смету расходов с местными спорткомитетами.
Секретариат комплектовать по-бригадно.
Шире привлекать к инспекции ведущих спортсменов.
Включить в наши правила некоторые детали из правил по лыжным гонкам.
Моя работа удостоилась оценки «хорошо», хотя никто не мог вразумительно сказать, за какие грехи она снижена. Пепеляев: «Мы должны очень строго
подходить к оценке «отлично» и давать ее за выдающееся судейство». (Действительно, моя работа была обычной, можно сказать, хорошей, но уж никак не выдающейся. Правда, прежде такого термина не существовало, и отличные оценки
получали просто очень хорошие судьи). Огородников: «Как организатора, его
может быть нужно наградить медалью, потому что он делал все, чтобы спасти
соревнования. А с оценкой судейства, предложенной Пепеляевым, я согласен».
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(Тогда уж и медаль давайте.) Крохин: «Высокий организационный уровень. В
подготовке дистанций – большой шаг вперед. Блестящие результаты соревнований. С такими спортсменами можно безбоязненно ехать на чемпионат ы мира».
(Думаю, так заявлять пока рановато.) Елаховский: « На организационные вопросы отвечал сам, а не передавал слово ответственным лицам». (Смысла передавать слово кому-то другому не было, так как я был в курсе всех оргвопросов.)
Оценку воспринял с юмором. Никакой обиды не было.
Прошло лето, закончился 2-й чемпионат СССР в Великих Луках. Призеры
1-го дня: М.Святкин, А.Левичев, Н.Ярвеоя, Н.Святкина, Л.Романовска, В.Икамайте. Отрадно, что в числе призеров три динамовца. В эстафетах у мужчин победили эстонцы, у женщин – литовки. Первое общекомандное место в группе А
завоевала команда Эстонии, в группе Б – Казахстан.
На международных соревнованиях на Кубок соцстран в Черновцах опять
много бестолочи и неорганизованности. Вновь смета пришла накануне соревнований, неразбериха с вызовами судей и т.п. Что же за бестолочь, этот Столов?
В конце концов, все прошло более-менее нормально.
Борис сообщил, что Столову предложено искать другое место работы. Хорошо бы!

1983 год
Январь-март
Мальцев пишет письмо в ЦК КПСС – попортил ему нервы Столов и вообще,
накипело.
Я написал Лисову отчет о работе комиссии по инвентарю и просьбу об отставке в связи со сложившимися отношениями с Панаевым.
Борис вытащил Лисова в ЦК КПСС к зав.сектором спорта Гончарову, где они
рассказали о наших взаимоотношениях со штатными работниками Спорткомитета. Гончаров обещал во всем разобраться.
В Московский спорткомитет пришло представление на присвоение Крохину
звания заслуженного тренера РСФСР. Москвичи встали на дыбы. Члены сборной
команды Б.Прокофьев и В.Сотников написали письма, Борис – в ЦК КПСС, а
Виктор прислал мне. В письме – о неграмотности Крохина, о злоупотреблениях с инвентарем, о принуждении молодых спортсменов ставить в анкетах свою
фамилию в качестве тренера.
На заседании Президиума в числе прочих Крохин отчитывался за проведение
учебно-тренировочного сбора. Я зачитал письмо Сотникова. Лев все отрицал, а
Панаев пообещал разобраться. Затем Панаев рассказал о визите Лисова и Огородникова в ЦК КПСС, о письме Мальцева и сообщил решение Спорткомитета:
Признать руководство ориентированием недостаточным.
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Подготовить совместно с ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Министерством просвещения
вопрос о дальнейшем развитии ориентирования.
В марте с.г. рассмотреть вопрос о вступлении в ИОФ.
Панаеву объявить замечание.
Уломал Столова, чтобы присвоили Вале Близневской звание мастера спорта.
Она уже трижды выполняла нормативы, но из-за опоздания отчетов о соревнованиях звание до сих пор не присвоено.
Закончились соревнования на Кубок СССР в Горьком. Соревнования прошли
успешно, хотя, как всегда, были накладки.
На мандатной комиссии Столов допустил явную ошибку: разрешил иметь
в командах запасных участников, и когда Михайлов из команды ДСО «Труд»
заболел, его заменил Прохоров. Я написал протест, который, конечно, отклонили. Возмущенному Панаеву я ответил: «Своим решением Вы поставили команду
ДСО «Труд» в более выгодное положение, чем другие команды. Заболевания
были среди спортсменов ДСО «Урожай» и «Динамо», но они не нарушали Положение о соревнованиях и не привезли запасных участников». Другую крупную
оплошность допустила служба дистанции: заклеили пленкой карты на маркировке. Все привыкли работать с карандашом и здесь испытали колоссальное
нервное напряжение, связанное с перестройкой привычного стереотипа.
Для нас соревнования начались с тяжелых потерь. 20 февраля в Латвии в
автокатастрофе погибли Перконс, Бузюте и Бунерис. Дукште, который вел машину, получил тяжелые травмы. Известие об этом мы получили во время сбора
и решили сразу все рассказать ребятам, чтобы не травмировать их перед самым
стартом. Вите Важе стало плохо, и стало ясно, что она выступать не сможет.
Пришлось ее отправить в Ригу, а вместо нее поставить в команду Валдмане
(хорошо, что у нее был медицинский спецдопуск).
В первый день (лично-командные соревнования в заданном направлении)
призерами стали А.Щуров и И.Кузьмин («Динамо»), С.Кузнецов (ВС), Н.Леканова («Спартак»), И.Иванова («Зенит»), В.Дубова (ВС). Еше четыре динамовца
вошли в десятку: Л.Романовска (5 место), В.Близневская (7), Е.Колланг (10) и
М.Святкин (7). Мужская команда «Динамо» после первого вида программы заняла первое место, женщины – третье.
Долго думали, кого и на какой этап ставить в эстафете. Решили юниоров
(в каждой команде были один юноша и одна девушка) поставить на первый
этап. Валдмане и Тюленев должны были тянуться за лидерами. У ребят дальше
– Кузьмин, Святкин, Щуров. Здесь колебаний не было. С девчонками положение
сложнее. Лилию Романовску и Валю Близневскую решили поставить на 2 и 3
этапы, а Жене Колланг доверили завершить эстафету (она хороша на лыжах и
должна проявить характер).
Все получилось так, как будто разыграли по нотам. На финише смотрю и
своим глазам не верю: Валдмане пришла четвертой и уступила лидеру, члену
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сборной команды страны Березиной всего 17 секунд. Умничка! Лили молодчина:
вырвала победу на этапе и вывела команду на первое место с преимуществом в
15 секунд. Вале удалось увеличить разрыв до 3 минут. На последний этап ушла
Женя, а у нее на плечах повисли грозные соперницы – Надя Левичева и Нина
Леканова. Наде удалось сократить разрыв, но догнать Женьку она не смогла.
Леканова проиграла 2 минуты. Победа! Радость была невообразимая. Девчонки
счастливые, да и мы все ликуем. Наши болельщики Отинов, Пархоменко, Лузин,
Кириченко сияют. Итак, призеры – «Динамо», «Труд», «Спартак».
У мужчин Саша Тюленев пришел третьим (разрыв 20 секунд), Кузьмин вихрем умчался и привез целых пять минут Сайтееву, Сотникову и Вышкварко.
Долго бегал Святкин. Яуже начал тревожиться – не случилось ли чего? Но все
оказалось в порядке. Миша уверенно прошел дистанцию, уступив армейцу Хлебникову всего 5 секунд, так что разрыв сохранился. Щуров на последнем этапе
показал четвертый результат, проиграв Левичеву около минуты, но это ничего
не давало «Зениту».
Мы оторвались от второго места на семь с половиной минут! 2-е место заняла команда ДСО»Урожай» (сенсация!), третьими были спортсмены команды ДСО
«ФиС». Интересно, что девушки из «Урожая» заняли 4 место.
После двух дней у нас – огромный запас. Подсчитали, что в последний день можем занять 2-е место среди мужчин и 9-е среди женщин, и это хватит для победы.
Утром следующего дня – еще один удар: заболела Валдмане., а в программе
– маркированная трасса. Самое ужасное, что девчонки остались без запаса, и
любая оплошность, которая ведет к снятию кого-нибудь, лишает нас Кубка. Я
задергался. Поверив в близкую победу, тяжело расставаться с этой мыслью.
Девчонок настраивал: максимум аккуратности.
Первой из наших пришла Колланг. После старта последнего участника нам
сразу раздали карты с нанесенными КП, и Женя, взяв карту, судороженно шарит
по ней глазами, дрожит, почти в истерике: «Боже мой, этот КП не там, и этот,
и этот…» Бросила карту, уткнулась в колени. Я помчался в секретариат и пока
обсчитывали ее результат, минут десять шатался как маятник: ведь если она наберет семь максимумов, то ее снимут (по правилам количество КП с максимальным штрафом не должно превышать половины контрольных пунктов). Наконец,
сообщают: 22 минуты штрафа, в том числе 6 максимумов! Только успокоился,
как приходит Святкин и заявляет, что не разобрался совсем, не привык работать
без карандаша, могут снять. У меня опять все задергалось. Вот такая получилась нервотрепка. Потом отошел, когда никого не сняли, когда Щуров выиграл,
а Кузьмин пришел третьим. У меня уже не было сил считать время и очки. Я
только сидел и ждал, когда результаты объявит наш главный информатор Леша
Чекасин. А на вопрос (можно поздравить?) только отмахивался.
Да, мы победили! Оставили позади наших главных соперников – команду
Вооруженных Сил! Третьими были спартаковцы.
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Команда ЦС «Динамо» – обладатель Кубка СССР 1983 г.
Слева направо: И.Кузьмин, Е.Иванов (тренер), Г.Корчевский, А.Тюленев, Валдмане,
М.Святкин, Л.Романовска, Е.Коланг, А.Щуров, В.Близневская

Приехав в Москву, я вывесил у входа в здание Центрального совета «Динамо» молнию, в которой сообщалось о нашем триумфе. Победа на Кубке СССР
вызвала большой интерес у динамовских руководителй и тренеров и повысила
авторитет спортивного ориентирования . Интересно, что сотрудницы Управления
материально-технического снабжения накинулись на биатлонистов: «Почему вы
обижаете ориентировщиков и не даете им хорошие лыжи?»

Апрель-май
В Феодосии на динамовской базе провели очень полезный предсезонный
сбор. Разработал и раздал спортсменам форму индивидуального плана. Ребята
думают, планируют, советуются.
Утвержден приказ Центрального совета «О дальнейшем развитии ориентирования в обществе «Динамо». Одним из главных пунктов назначили спортивное
ориентирование опорным видом спорта в девяти республиках.
Удалось устроить Кузьмина в спортроту. Вспомнил, как он пришел ко мне и
обратился с просьбой принять в «Динамо». Я удивленно спросил: «Ваня, ведь ты
учишься в МВТУ, в одном из лучших институтов, выступаешь за «Буревестник».
Зачем тебе это нужно?» Иван ответил, что после окончания вуза ему запретят
выезжать за рубеж, а он решил посвятить себя спорту.
На всесоюзном совещании начальников отделов физподготовки очень се234

рьезно прозвучал вопрос о нобходимости всемерно развивать ориентирование,
даны соответствующие указания.
Заказал для динамовцев 5000 компасов в Йошкар-Оле и столько же в Минске.
Составил проект календаря на 1984 год и засомневался: неужели не зарубят?
Зимний и летний чемпионаты общества.
Участие в Кубке СССР и чемпионате СССР.
Участие в двух международных соревнованиях.
Проведение шести учебно-тренировочных сборов.
Российская общественность предложила мне пост зам. председателя федерации. Я согласился, но дело застопорилось, когда дошло до Панаева.
Идея с вступлением в ИОФ провалилась – руководство Спорткомитета высказалось против.
В апреле в Каркаралинске проводился очередной предсезонный сбор, целью
которого, по моему мнению является общая физическая подготовка. А Крохин
со Столовым устроили на нем четыре контрольных старта, в том числе один с
картой. Это же безграмотно! Там же Столов заявил Левичеву: «Мы переходим в
Управление прикладных видов спорта, и вы будете на коленях ползти ко мне по
длинному-длинному ковру».
Издательство «Физкультура и спорт» заключило со мной договор на книгу
«Начальная подготовка спортсмена-ориентировщика». В типографии «Динамо»
эту книгу верстают повторным тиражом. Получил письмо из Омска от Валентина
Цыпнятова: «Ваше пособие стало для наших тренеров настольной книгой».
Состоялись очередные соревнования на приз Центрального телевидения, где
помимо всего прочего отмечали 20-летие московского ориентирования. После
выстпления Огородникова слово предоставили мне. Я вызвал к трибуне ветеранов, членов команды и судей первых всесоюзных соревнований 1963 года
– Огородникова, Шереметьевых, Ярышевых, Владимирову, Игнатенко, Плотке.
Было очень приятно представить их зрителям.

Июнь
Позвонил Пепеляев и сказал, что Лисов был у зам.председателя Спортомитета Середы и просил его оставить Столова на ориентировании (!?). Я был вне себя
от возмущения и позвонил Елаховскому и Кузьмину с предложением вмешаться
и связаться с Лисовым.

Июль
Гран-при в Латвии, в 12-й раз организуемый Киселевым. Масштаб грандиозный: 4000 участников, старт продолжается пять часов, стенды с протоколами
результатов занимают десятки метров. Жара, захламленный лес, море крапивы.
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Из Финляндии с Кубка мира среди ветеранов пришло жуткое известие: 10
июля во время утренней физзарядки в возрасте 53 лет скоропостижно скончался Александр Александрович Мальцев, доктор химических наук, профессор
МГУ, председатель научно-методического совета всесоюзной федерации. Потом
– панихида в МГУ. Похороны на Химкинском кладбище. Вокруг – старые друзья.
И тягостные мысли – кто следующий?
На экипировку в Москву съехались все члены сборной команды «Динамо».
Ребята страшно довольны полученным инвентарем, а мне тоже приятно – труды
не пропали даром.

Август-декабрь
На Кубке МВД и КГБ соцстран в Чехословакии наша команда победила с
большим преимуществом: Симакин – 1 место, Святкин – 3, Кузьмин – 5, Щуров
– 6. Эстафету тоже выиграли, хотя гранату на финише метали плохо.
3-й чемпионат СССР. Цесис. Латвия. Первый день: С.Новожилов, Я.Гипслис,
А.Сайтеев, А.Зукуле, Л.Романовска, Богданова. Эстафета: мужчины – Латвия,
РСФСР, Литва, женщины – Латвия, Литва, Ленинград. Личное первенство –
М.Зорин, И.Яковкин, А.Сайтеев, Вилькялене, Зукуле, Икамайте. Кубок в группе
А – у латышей, в группе Б – у молдаван.
Поступил приказ Спорткомитета о передаче ориентирования в Управление
прикладных видов спорта. На заседании Президиума федерации присутствовал
зам.начальника Управления Дитятьев. Ребятам понравилось поведение нашего
нового куратора. Но он пока не в курсе дела и по всем вопросам советуется с
Панаевым и Столовым. Характерная деталь. Передавая дела, Столов принес ему
несколько десятков мастерских дел, которые валялись у него несколько месяцев. Дитятьев изумился: «Как можно? Ведь это служебное преступление!»
Пепеляев и Кузьмин предложили мне должность главного судьи Кубка СССР
1984 года. Я согласился, но при этом сказал, что если ориентированием будет
заниматься Столов, то я откажусь.
Узнал, что наше бедное ориентирование опять попало в руки Панаева, которого назначили начальником нового Управления физкультурно-массовой и
оздоровительной работы. В подчинении у него – тренеры Котляр и Столов. Вот
это да!
Пользуясь служебным положением, подкинул деньги и спортформу опорным центрам республиканских и областных советов «Динамо».
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1984 год
Январь
На заседании Президиума Пепеляев доложил, что от должности главного
судьи Кубка СССР все отказываются. Огородников заявил, что это естественная
реакция людей на отношение к ним со стороны штатных сотрудников Спорткомитета. В Положении о Кубке опять ляпы. Пепеляев говорит, что окончательный
текст пишут Панаев и Столов.
Дневниковые записи подошли к концу. К этому уже все шло давно. Выброшенный из внутренней жизни организационной работы, лишенный возможности
участвовать в решении важнейших вопросов, мне оставалось лишь констатировать решения Президиума, результаты соревнований, наши успехи и неудачи. От
меня отвернулись некоторые деятели, в том числе Крохин и Елаховский, который когда-то мне подарил свою книжку с надписью: «Евгению Ивановичу Иванову, будущему ответственному секретарю Федерации ориентирования СССР».
Ну, да Бог с ними. Главное, что таких людей были считанные единицы, а спортсмены относились ко мне с прежним доверием и уважением. Валя Близневская
прямо-таки растрогала, когда заявила, что годы, проведенные в «Динамо», были
для нее самым счастливым временем. Единственным исключением был Сергей
Симакин, которого я несправедливо обвинил в сговоре со Столовым. Переживаю
до сих пор. Ко всему прочему доброжелательность и открытость членов Бюро
Центральной секции сменила совершенно другая атмосфера: подозрительность,
карьеризм, всевозможные интриги. Меня такое положение не устраивало. Кроме
того, ко мне стали поступать сведения о грязных делишках «наших коллег»,
штатных работников Спорткомитета, об их беспробудном пьянстве, мелком воровстве и мошенничестве. Не говоря уже о том, что они быстренько и незаконно
оформили на себя звания заслуженных тренеров и судей всесоюзной категории.
А подробно писать обо всем этом было бы омерзительно.
Заканчиваю свои воспоминания. Итак, после увольнения из Центрального
совета по туризму и экскурсиям и перехода в систему органов внутренних дел я
получил назначение на должность ответственного секретаря Федерации служебного многоборья МВД СССР. Уже на первых порах пришлось много потрудиться, переработать кем-то наспех составленные правила, разобраться в тонкостях
всех видов многоборья (естественно, кроме ориентирования): в соревнованиях
по фигурному вождению мотоцикла, стрельбе, плавании, преодолении полосы
препятствий.
Правила соревнований в то время жестко ставили участников в условия,
близкие к «боевым». В ориентировании спортсмены бегали с табельным ору237

жием в повседневной форме одежды: фуражка, рубашка с галстуком, брюки,
кирзовые сапоги. Однажды в Латвии во время проведения соревнований среди местных жителей пронесся слух, что милиция охотится в лесу за каким-то
опасным преступником. Дома на хуторах были наглухо закрыты, люди боялись
выходить на улицу. Приходилось долго доказывать начальству, что в соревнованиях по ориентированию спортсмены должны участвовать в спортивной, а не
в милицейской форме. К счастью, это удалось.
На первом же чемпионате МВД СССР я поразился тому, с каким отрывом
хозяева обыграли своих соперников в ориентировании. На мой недоуменный
вопрос руководитель одной из команд расхохотался мне прямо в лицо: «Да Вы
что, не знаете,как это у нас делается? Дистанцию ставят местные судьи, а спортсмены тренируются на ней по меньшей мере полтора-два месяца. Вот вам и
результат. Да мы с этим давно смирились. Обижаемся, конечно, да что толку.
Ведь никому ничего не докажешь!»
Но тут взыграло мое ретивое. На следующий год чемпионат должен был
проходить в Эстонии. Я позвонил своему товарищу Тыну Райду, тренеру сборной
команды ЭССР по ориентированию: «Тыну, я прошу у тебя помощи. Сможешь
поставить дистанцию, но так, чтобы об этом знали только мы с тобой? И подготовь сто экземпляров карт. Это – для чемпионата МВД СССР по служебному
многоборью».
За месяц до начала соревнований мне позвонил зам. министра МВД Эстонии:
– У нас практически все готово. Только остается открытым вопрос об ориентировании. Мы от Вас никаких указаний не получали».
– Соревнования по ориентированию я беру полностью на себя. Приеду за
неделю до начала и сам все сделаю.
– Евгений Иванович, можно подумать, что Вы нам не доверяете.
– Ну, что Вы! Дело совсем не в этом. Просто я, как профессионал, хочу все
обставить налучшим образом.
Генерал, повидимому, пожал плечами и положил трубку. А что ему оставалось делать?
Чемпионат прошел успешно. Ориентирование выиграли ленинградцы. Эстонцы заняли место в конце первой десятки. Должен с гордостью признаться, что с
этого момента спортсмены меня зауважали: в массы просочились слухи о том,
что дистанцию лично ставил Иванов.
На следующем чемпионате во Львове, не имея надежных партнеров, дистанцию пришлось действительно ставить самому. Нам с Косичкиным выделили
служебную «Волгу», и мы отправились в лес на разведку (у меня уже были
карты нескольких районов). На выезде из города Косичкин вдруг сказал: «Мне
кажется, нас сопровождают». Я оглянулся и увидел милицейский мотоцикл, который вслед за нами повторял весь наш маршрут. Успокоил своего коллегу:
«Витя, едем,как ни в чем не бывало». Приехали на место, для отвода глаз по238

крутились по лесу и уехали. На следующий день рано утром выехали в другой
район (уже без сопровождении), где я и поставил дистанцию. Результаты были,
сами, понимаете, объективные. Через пару лет спортсмены поверили, что в ориентировании тоже побеждают сильнейшие.
Еще одной проблемой было сотрудничество и преследование, слабаки бежали всю дистанцию за лидерами как привязанные. Милицейские спортсмены
были настолько неподготовлены, что соревнования правращались в беготню за
более-менее известными лидерами. По лесу двигались «паровозами» – один за
другим. Что предпринять? В первую очередь нужно было заставить спортсменов
тренироваться, убедить их в необходимости самостоятельно проходить дистанцию и поверить в свои силы. Я решил начать с московской команды. Сильные
неглупые ребята, но… с непоколебимым мнением: лучше прицепиться к лидеру,
чем пытаться достичь результата самостоятельно. Помню, на тренировке одного
упрямца удалось убедить самому найти хотя бы один КП. Через полтора часа
появился мой подопечный – взъерошенный, вспотевший и сияющий: «Слушай,
а ведь я САМ отыскал, понимаешь, САМ – вот эти три КП. И каждый раз было
такое чувство, что нашел не этот зачуханный пункт, а золотую монету». С этого
все и началось, но далеко не для всех.
В 1978 году очередной чемпионат по служебному многоборью проходил в
Алма-Ате. Дистанцию втайне ото всех готовил местный ориентировщик Саша
Григорьев. Приехал вместе с ним на место и ничего не могу понять: «Где же
лес?» Отвечает: «Евгений Иванович, лес у нас только в горах. Карт на те участки
не имеем, пришлось ставить дистанцию здесь». Но как же так? Ведь тут абсолютно голое место. Я в раздумьи: пересеченка здесь хорошая, местность изрезана оврагами, буераками, лощинеми. Но все равно представляю себе, как
участники, не теряя соперников из вида, будут бежать один за другим от старта
до самого финиша. Однако, выход из, казалось бы, безнадежной стуации бы
найден. Не нарушая правил соревнований, я видоизменил планировку трассы,
которая теперь состояла из трех колец. Каждая треть дистанции начиналась и
кончалась в одном и том же месте – как в эстафете. Таким образом, участник
под №1 должен был бежать сначала по первому кольцу, затем по второму и,
наконец, по третьему. Последующие спортсмены шли по той же дистанции, но
порядок прохождения колец менялся. Каждый участник получил карту, на которой была указана последовательность поиска пунктов. Судьи КП фиксировали
время прохождения каждого спортсмена.
Соревнования закончились. Потребовалось около двух часов, чтобы проанализировать протоколы КП. Результаты оказались неутешительными: 40% участников по привычке бежали за лидерами и были сняты за нарушение порядка
прохождения дистанции. Одного за другим я вызывал к себе представителей
команд, показывал график прохождения КП, и они убеждались, что снятые
спортсмены нарушили один из главных пунктов правил соревнований. Несмотря
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на очевидность моей правоты, представители многих команд потребовали пересмотра результатов. Разразился чудовищный скандал. Главный судья чемпионата, генерал МВД СССР (как всегда генерал «свадебный») в ответ на протесты
заявил: «Главный судья в ориентировании – Иванов. Как он решил, так и будет».
Думаю, что эти соревнования послужили для многих хорошим уроком.
Несмотря на возникший интерес к новому занятию, служебное многоборье
всегда оставалось для меня на втором плане. Постоянно терзали бередящие
душу вопросы: как оказалось, что Всесоюзная физкультурная организация «Динамо» обошла стороной мой любимый вид спорта, почему наша команда на
всесоюзных соревнованиях никогда не поднималась выше десятого места и чем
объяснить отсутствие в динамовском календаре чемпионатов общества по ориентированию?
В середине 1970-х годов этот вид спорта культивировался только в Московской и Эстонской динамовских организациях, где состязания были малочисленны и откровенно слабые. Необходимо было решить первоочередную задачу:
добиться проведения чемпионата ЦС «Динамо». Многочисленные переговоры
с руководителями разного ранга ни к чему не привели. Дело дошло до того,
что старший лейтенант Иванов направил рапорт генералу Богданову, председателю Центрального совета, в котором говорилось о недооценке этого важного служебно-прикладного вида спорта со стороны подполковника Куприянова
(непосредственного начальника зарвавшегося лейтенанта). С такой наглостью в
этих стенах еще не сталкивались. Но усилия не пропали даром, и в 1978 году в
Эстонии состоялся 1-й чемпионат общества. На соревнования прибыли команды
почти всех союзных республик (еще бы, приказ необходимо было выполнить
любой ценой). Бог мой! Без боли на этих горе-ориентировщиков смотреть было
нельзя: многие из них впервые в жизни взяли в руки компас и карту, хотя среди
них можно было отметить несколько довольно приличных мастеров. Наконец,
динамовские руководители заинтересовались новым для них видом спорта и
чемпионаты ЦС «Динамо» (сначала
только летние, а позднее и зимние)
стали проводиться ежегодно. Постепенно создавалась команда из высококвалифицированных специалистов,
которые возглавляли судейские коллегии наших состязаний. Так, во время
проведения чемпионата в Брянске я
приметил местного секретаря Людмилу Евсук, которая впоследствии постоянно руководила у нас секретариатом.
Я перешел на работу в учебно-спорСудья Всесоюзной категории, председатель
Брянской областной секции Л.Евсук
тивный отдел, где в качестве старшего
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тренера целиком посвятил себя спортивному ориентированию. В короткий срок
удалось решить вопрос с экипировкой команды, на одной из динамовских фабрик
начался выпуск беговых костюмов для ориентировщиков, на чемпионатах общества стали разыгрываться призы среди юношей и девушек, в плане мероприятий
появились выезды на многодневки и учебно-тренировочные сборы.
Вспоминаю, как на оздоровительном сборе в Геленджике я предложил ребятам в день отдыха покататься на водных лыжах. Предложение было принято единогласно, хотя все признались, что раньше с водными лыжами дело не
имели. Я обещал им все рассказать и показать, а сам задумался – столько лет
не стоял на лыжах. Как бы не опозориться! На следующее утро все стояли на
причале, а я готовился к «подвигу», заодно объясняя технику старта и дальнейшие действия воднолыжника. К счастью, мой заезд оказался удачным. Ребята
один за другим проходили круги без падений. Радости не было границ! Только
лодочник укорил: «А говорил, что они новички». «Да, – говорю, – новички, но
только в воднолыжном спорте. А на обычных лыжах все они – мастера спорта».
Динамовцы развили такую бурную деятельность, что сторонние спортсмены
и их тренеры, поняв перспективы роста в нашем обществе, покидали прежние
организации и становились под динамовские знамена. Специально оговорюсь:
я никого никогда не переманивал, не соблазнял всяческими посулами и не обманывал. Люди приходили к нам сами, по зову собственного сердца. Я с гордостью и большой теплотой часто вспоминаю тех, кто своим трудом и талантом
принес спортивную славу нашему обществу. Иван Кузьмин, Сергей Симакин,
Ольга Мухина, Наталья Колесова (Моросанова), Ян Мильян, Инара Гипсле, Лилия Романовска, Гунар Дукште, Михаил Святкин, Александр Левичев, Алексей
Щуров, Валентина Близневская, Владислав Кормщиков, Николай Лузин и многие-многие другие. Но наши надежды были связаны не только с «перебежчиками» (впрочем, так их называть нельзя, ведь ребята много лет тренировались в
«Динамо»). В ряде городов появились интересные тренеры: латыши У.Ждановс
и Х.Фрейманис, Г.Герасименко из Красноярска, пермяк В.Печенкин, Л.Бахмурова
из Саратова, горьковчанин В.Бирюзов. Началась серьезная работа по воспитанию спортивных резервов. Не могу забыть нашего незаменимого врача Анну
Яшунскую, которая однажды своими решительными действиями буквально
спасла Мишу Святкина от неминуемой гибели. А наш незаменимый «буранщик»
Андрюша Волков, душевный человек и автор чудесных песен! Конечно, запомнилась Светлана Михайловна Шикайлова, постоянно заботливо опекавшая своих
украинских питомцев.
Результаты выступления динамовцев на всесоюзных соревнованиях улучшались из года в год, медленно, но неуклонно. В1983 году сборная команда «Динамо» стала обладательницей Кубка СССР, позднее наши милиционеры неизменно
побеждали на Кубке МВД и КГБ соцстран, а М.Святкин завоевал серебряную
медаль на чемпионате Европы среди полицейских.
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Когда в стране началась перестройка, многие виды спорта, даже олимпийские,
резко затормозили. На совещании нам объявили, что о былых масштабах финансирования надо забыть и посоветовали искать спонсоров. Спонсоров? Для ориентирования? Да кому мы были тогда нужны? Ориентирование моментально исключили из динамовского календаря и лишили финансирования. Ошарашенный этой
новостью, я четыре вечера подряд провел в приемной председателя с просьбой
об аудиенции. Секретарь каждый раз докладывала обо мне, но безрезультатно.
Попасть в кабинет к нему удалось только на пятый день. Генерал встретил меня
насмешливо: «Ну, и за что ты мне устроил этот прессинг?» Я кратко и четко изложил свою позицию: ориентирование – перспективный вид спорта, который еще в
1977 году был признан олимпийской дисциплиной, в связи с чем включение его в
программу Олимпийских Игр – вопрос самого ближайшего времени. И, что очень
важно для нас, динамовцы составляют около 30% состава сборной команды СССР.
Задав несколько вопросов и получив исчерпывающие ответы, генерал встал:
– Можешь работать спокойно. Деньги дадим, но придется привыкать к экономии.
Аудиенция продолжалась не более десяти минут, а моя дальнейшая работа – чуть больше двух лет. В 1990 году финансирование неолимпийских видов
спорта было прекращено. Мои отчаянные усилия ни к чему не привели. Все. Это
конец. Это – пенсия!
Осталась невыразимая боль за то, что не смог отстоять, не оправдал надежды своих товарищей по команде. Но сегодня, отмечая грандиозные успехи
наших спортсменов, не могу не испытывать гордости за их достижения. Заодно
чувствую огромное удовлетворение: все-таки мы не зря затратили столько усилий на становление и продвижение нашего любимого спорта.
Ниже привожу сведения для любителей статистики: победители и призеры
всесоюзных соревнований.
Октябрь 1963 г. 1-е всесоюзные летние соревнования. Ужгород. Украина. Маркированная трасса. М.Аруя, А.Котов, Г.Юшка, Л.Штаролите, М.Гаусманайте, Е.Кондрашова.
Заданное направление (патрули). А.Кивистик и Р.Тынури, А.Лицис и Г.Оступс, В.Янушкис
и Г.Юшка, М.Яанре и М.Мильян, Л.Филина и Н.Мареева, Л.Огнева и Жданова. Кубок – у
Литвы, 2 и 3 места – Эстония и Латвия.
Февраль 1965 г. Матч 14 городов СССР. Свердловск. Личное первенство: В.Игнатенко, А.Петухов, А.Будрин, Ведерникова, А.Знота, Л.Филина. Эстафеты: мужская – Харьков,
Свердловск, Челябинск, женская – Москва, Красноярск, Свердловск. Кубок – у Свердловска, 2 и 3 места – Ленинград и Горький.
Август 1965 г. 2-е всесоюзные летние соревнования. Пермь. Личное первенство:
О.Кярнер, В.Игнатенко, Р.Славиньш, Л.Владимирова, Л.Огнева, В.Наруш. Эстафеты: мужская – Эстония, Москва, Ленинград, женская – Ленинград, Эстония, Москва. Кубок – у
Эстонии, 2 и 3 места – Москва и Ленинград.
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Март 1966 г. Матч 18 городов СССР. Ленинград. Личное первенство: Л.Лобанов, В.Малинин, В.Шумихин, З.Пятакова, Л.Фомичева, О.Малова. Эстафеты: мужская – Ленинград,
Москва, Горький, женская – Москва, Рига, Таллин. Кубок – у Москвы, 2 и 3 места – Ленинград и Таллин.
Март 1967 г. Матч 15 городов СССР. Москва. Личное первенство: Г.Воронцов, А.Кивистик, В, Игнатенко, И.Ильина, Н.Огородникова, Г.Писанова. Эстафеты: мужская – Таллин,
Москва, Свердловск, женская – Москва, Ленинград, Рига. Кубок – у Москвы, 2 и 3 места
– Ленинград и Тарту.
Сентябрь 1967 г. 3-и всесоюзные летние соревнования. Горький. Личное первенство:
Р.Аболс, Т.Таймисту, Я.Мильян, Л.Бариса, Э.Мяртин, М.Биезиня. Эстафеты: мужская –
Латвия, Ленинград, Украина, женская – Латвия, Эстония, Ленинград. Кубок – у Латвии, 2
и 3 места – Эстония и Ленинград.
Март 1968 г. 1-е всесоюзные зимние соревнования. Калуга. Личное первенство: С.Елаховский, Г.Воронцов, А.Кивистик, З.Пятакова, Т.Калашникова, Л.Владимирова. Эстафеты: мужская – Москва, Литва, Московская обл., женская – Москва, Свердловская обл.,
Эстония. Кубок – у Москвы, 2 и 3 места – Свердловская обл. и Эстония.
Август 1968 г. Всесоюзные летние соревнования среди ДСО профсоюзов. Тракай.
Литва. Личное первенство: У.Аннус, Р.Аболс(в/к), Я.Клетниекс, А.Кивистик, Л.Милова,
З.Пятакова, М.Райд. Эстафеты: мужская – ДСО «Калев», ДСО «Даугава», ДСО «Труд»,
женская – ДСО «Калев», ДСО «Труд», ДСО «Даугава». Кубок – у ДСО «Калев», 2 и 3 места
– ДСО «Труд» и ДСО «Даугава».
Март 1969 г. Матч 20 команд СССР. Отепя . Эстония. Личное первенство: А.Кивистик,
О.Кярнер, Р.Аболс, О.Казанцева, Л.Бланка, Л.Бариса. Эстафеты: мужская – Эстония, Латвия, Москва, женская – Москва, Латвия , Эстония. Кубок – у Латвии, 2 и 3 места – Эстония
и Ленинград.
Сентябрь 1969 г. 4-е всесоюзные соревнования. Теребень Калужской области. Личное
первенство: Р.Славиньш, А.Домбровский, В.Киселев, З.Пятакова, М.Райд, О.Казанцева.
Эстафеты: мужская – Ленинград, Эстония, Латвия, женская – Москва, Латвия, Ленинград.
Кубок – у Ленинграда, 2 и 3 места – Латвия и Эстония.
Февраль 1970 г. Матч 20 команд СССР. Горький. Личное первенство: В.Аладжиков,
В.Бурцев, Б.Калинин, Л.Бариса, Л.Бланка, С Калласмаа. Эстафеты: мужская – Москва,
Латвия, Красноярский край, женская – Украина, Латвия, Ленинград. Кубок – у Латвии, 2
и 3 места – Москва и Эстония.
Октябрь 1970 г. Всесоюзные летние соревнования среди команд ДСО профсоюзов.
Черкассы. Украина. Лично-командное первенство: Р.Славиньш, Я.Мильян, В.Киселев(в/к),
Р.Аболс(в/к), Т.Таймисту, Л.Куклина, Л.Милова, Э.Аврутис. Эстафеты: мужская – ДСО
«Даугава», ДСО «Калев», ДСО «Труд», женская – ДСО «Даугава», ДСО «Труд», ДСО «Калев». Личное превенство: О.Кярнер, Я.Мильян, А.Кивикас, Л.Бариса, Л.Куклина, Л.Бланка.
Кубок – у ДСО «Даугава», 2 и 3 места – ДСО «Калев» и ДСО «Труд».
Март 1971 г. 2-е всесоюзные зимние соревнования. Казань. Личное первенство:
С.Елаховский, С.Крылов, М.Оянду, Л Куклина, М.Абола, О.Казанцева. Эстафеты: мужская
– Латвия, Свердловская обл., Москва, женская – Москва, Латвия, Свердловская обл. Кубок – у Латвии, 2 и 3 места – Москва и Ленинград.
Сентябрь 1971 г. 5-е всесоюзные летние соревнования. Ленинград. Лично-командное
первенство: У.Аннус, Я.Мильян, В.Дубровскис, Д.Силдедзе, М.Райд, Т.Свистун. Эстафеты:
мужская – Эстония, Латвия, Литва, женская – Латвия, Ленинград, Литва. Личное первен-
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ство: Я.Мильян, У.Аннус, С.Крылов, Л.Бариса, О.Казанцева, З.Пятакова. Кубок – у Латвии,
2 и 3 места – Эстония, Лениград.
Февраль1972 г. Всесоюзные зимние соревнования среди ДСО профсоюзов. Тула.
Лично-командное первенство: И.Агличев (в/к), Ю.Баранов, В.Бурцев(в/к),С.Елаховский,
В.Верещагин, Т.Калашникова, З.Пятакова, С.Соколова. Эстафеты: мужская – ВС СССР(в/к),
ДСО «Буревестник», ДСО «Спартак», ДСО «Даугава», женская – ДСО «Труд», ДСО «Буревестник», «ДСО Даугава». Личное первенство (заданное направление): Л. Дробович,
Д.Филатов, М.Оянду, А.Славиня, Л.Куклина, З.Смыкодуб. Кубок – у ДСО «Буревестник»,
2 и 3 места – ДСО «Труд», ВС СССР(в/к), ДСО «Даугава».
Сентябрь 1972 г. Всесоюзные летние соревнования среди ДСО профсоюзов. Свердловск. Лично-командное первенство: Ю.Баранов, М.Бланкс, В.Раскостов, М.Райд, Л.Кривоносова, З.Пятакова. Эстафеты: мужская – ДСО «Даугава», ДСО «Труд», ДСО «Спартак»,
женская – ДСО «Буревестник», ДСО «Зенит», ДСО «Труд». Личное первенство: В.Кукк,
Р.Славиньш, В.Киселев, Л.Милова, З.Пятакова, Л.Кривоносова. Кубок – у ДСО «Буревестник», 2 и 3 места – ДСО «Зенит» и ДСО «Калев».
Февраль 1973 г. 3-и Всесоюзные зимние соревнования. Минск. Лично-командное
первенство: В.Киселев, С.Кузнецов, И.Таса, Л.Бланка, Д.Силдедзе, Л.Кривоносова. Эстафеты: мужская – Кировская обл., Латвия, Эстония, женская – Латвия, Москва, Ленинград.
Личное первенство (заданное направление): А.Харин, А.Глушко, В.Карпов, С.Соколова, Г.
Матушкина, Л.Метума. Кубок – у Латвии, 2 и 3 места – Ленинград и Москва.
Сентябрь 1973 г. 6-е всесоюзные летние соревнования. Выру. Эстония. Лично-командное первенство: Т.Котов, И.Лимбенс, В.Киселев, И.Гипсле, Л.Метума, И.Табака. Эстафеты: мужская – Эстония, Латвия, ВС СССР( в/к), Кировская обл., женская – Ленинград,
Латвия, ВС СССР(в/к), Новосибирская обл. Личное первенство: Я.Лейня(в/к), Я.Мильян,
Г.Дукште, М.Оянду, М.Лиепа, З.Пятакова, И.Гипсле. Кубок – у Латвии, 2 и 3 места – ВС
СССР(в/к), Ленинград, Эстония.
Март 1974 г. Всесоюзные зимние соревнования среди команд ДСО профсоюзов.
Пермь. Лично-командное первенство: Ю.Баранов, С.Губайдулин, С.Кузнецов(в/к),В.
Окин(в/к), В.Кривоносов(в/к), Г.Воронцов. Эстафеты: мужская – ВС СССР(в/к), ДСО
«Йыуд», ДСО «Труд», ДСО «ФиС», женская – ДСО «Буревестник», ДСО «Труд», ДСО «Зенит». Личное превенство (заданное направление):А.Харин, М.Оянду, В.Верещагин, А.Спица, Т-М.Пярник, М.Лиепа. Кубок – у ДСО «Буревестник», 2 и 3 местита – ДСО «Труд» и
ДСО «Даугава».
Август 1974 г. Всесоюзные летние соревнования среди команд ДСО профсоюзов.
Казань. Лично-командное первенство: Я.Лейня, С.Кузнецов(в/к), В.Кукк(в/к), Ю.Баранов,
С.Губайдулин, Р.Кукка(в/к), Т-М.Пярник, И.Гипсле, В.Сирма. Эстафеты: мужская – ВС СССР(в/к), ДСО «Буревестник», ДСО Йыуд», ДСО «Даугава», женская – ДСО «Даугава», ДСО
«Труд», ВС СССР(в/к), ДСО «Жальгирис». Личное первенство: Г.Дукште, Г.Корчевский,
Ю.Баранов, Р.Кукка(в/к), И.Гипсле, М.Медне(в/к), В.Ребане, М.Лиепа. Кубок – у ДСО «Даугава», ВС СССР(в/к), 2 и 3 места –ДСО «Даугава» и ДСО «Буревестник».
Март 1975 г. 4-е Всесоюзные зимние соревнования. Ленинград. Лично-командное
первенство: В.Лиепиньш, А.Глушко, В.Кравченко, З.Пятакова, Т.Свистун, О.Мухина. Эстафеты: мужская – Ленинград, Латвия, Эстония, женская – Ленингрдская обл., Ленинград,
Челябинская обл. Личное первенство(заданное направление): М.Оянду, Н.Ярвеоя, А.Харин, С.Курченкова, Т.Свистун, А.Зукуле. Кубок – у Ленинграда, 2 и 3 места – Латвия и
Челябинская обл.
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Сентябрь 1975 г. 7-е всесоюзные летние соревнования. Миасс. Челябинская область.
Лично-командное первенство: В.Киселев, С.Волков, И.Лимбенс, И.Гипсле, Л.Романовска,
Т-М.Пярник. Эстафеты: мужская – Эстония, Ленинград, Москва, женская – Украина, Ленинград, Эстония. Личное первенство: С.Симакин, И.Таса, И.Лимбенс, И.Гипсле, Н.Кукушкина, А.Губанова. Кубок – уЛатвии, 2 и 3 места – Ленинград и Украина.
Март 1976 г. Всесоюзные зимние соревнования среди команд ДСО профсоюзов.
Новосибирск. Лично-командное первенство: А.Харин, Ю.Безымянный, С.Кузнецов(в/к),
В.Собачинский, О.Мухина, Г.Вершинина, Н.Кукушкина. Эстафеты: мужская – ДСО «Буревестник», ДСО «Труд», ДСО «ФиС»,женская – ДСО «Буревестник», ВС СССР(в/к), ДСО
«Зенит», ДСО «Труд». Личное первенство: Н.Ярвеоя, Ю.Безымянный, А.Харин, Г.Вершинина, З.Пятакова, Л.Романовска. Кубок – у ДСО «Труд», 2 и 3 места – ВС СССР(в/к), ДСО
«Буревестник, ДСО «Труд».
Сентябрь 1976 г. Всесоюзные летние соревнования среди команд ДСО профсоюзов.
Черновцы. Украина. Лично-командное первенство: Б.Прокофьев, В.Кукк (в/к), А.Самосон,
В.Мелентьев, А.Зукуле (в/к), И.Гипсле, Л.Наглиене (в/к), С.Курченкова, О.Мухина. Эстафеты: мужская – ДСО «Буревестник», ВС СССР(в/к), ДСО «Калев» , ДСО «Даугава», женская
– ДСО «Буревестник», ДСО «Жальгирис», ДСО «Даугава». Личное первенство: И.Таса,
И.Отрешко, И.Пейланс (в/к), У.Аннус, О.Мухина, Т.Коверда (в/к), Н.Святкина, М.Лиепа.
Кубок – у ДСО «Буревестник», 2 и 3 места ДСО «Даугава», ВС СССР (в/к), ДСО «Спартак».
Март 1977 г. 5-е всесоюзные зимние соревнования. Свердловск. Лично-командное
первенство: С.Волков, С.Кузнецов, Ю.Безымянный, Н.Святкина, Г.Вершинина, О.Казанцева. Эстафеты: мужская – Ленинград, Свердловская обл., Кировская обл.. женская – Ленинград, Латвия, Кировская обл. Личное первенство(заданное направление): С.Волков,
А.Харин, Н.Ярвеоя, Н.Святкина, С.Кяэрт, Л.Романовска. Кубок – у Сверловской обл., 2 и 3
места – Ленинград и Кировская обл.
Сентябрь 1977 г. 8-е всесоюзные летние соревнования. Сигулда. Латвия. Лично-командное первенство: А.Кивикас, Н.Ярвеоя, Э.Бинде(в/к), В.Киселев, И.Гипсле, И.Степанова, Н.Святкина. Эстафеты: мужская – Латвия, Эстония, Белоруссия, женская – Ленинград,
Латвия, Украина. Личное первенство: С.Симакин, В.Киселев, И.Пейланс, А.Зукуле, И.Иванова, И.Гипсле. Кубок у Латвии, 2 и 3 места – Эстония и Литва.
Март 1978 г. 6-е всесоюзные зимние соревнования. Пермь. Лично-командное первенство: М.Зорин, В.Голов, А.Ширинян, Н.Леканова, А.Губанова, Н.Левичева. Эстафеты:
мужская – Челябинская обл., Свердловская обл., Москва, женская – Лениград, Украина,
Кировская обл. Личное первенство(заданное направление): А.Харин, А.Сайтеев, М.Зорин,
Г.Вершинина, И.Степанова, Ф.Саврасова. Кубок – у Челябинской обл., 2 и 3 места – Ленинград и Латвия.
Июль 1978 г. Личные соревнования на Кубок СССР. Выру. Эстония. Первый день.
В.Киселев, Г.Дукште, В.Сотников, Н.Левичева, И.Степанова, А.Зукуле. Второй день. Г.Дукште, Я.Мильян, А.Кивикас, И.Степанова, В.Икамайте, С Фадеева.
Сентябрь 1978 г. Всесоюзные соревнования среди команд ДСО профсоюзов. Алоль.
Псковская область. Лично-командное первенство: И.Пейланс, А.Левичев, Н.Ярвеоя, И.Степанова, А.Зукуле (в/к), И.Иванова, Г.Вершинина. Эстафеты: мужская – ДСО «Йыуд», ДСО
«Калев», ВФСО «Динамо» (в/к), ДСО «Буревестник», женская – ВФСО «Динамо» (в/к),
ДСО «Буревестник», ДСО «Зенит», ДСО «Даугава». Личное первенство: В.Киселев (в/к),
И.Пейланс, А.Кивикас, А.Глушко (в/к), А.Левичев, И.Иванова, И.Степанова, Д.Вилькялене.
Кубок – у ДСО «Зенит», 2 и 3 места – ДСО «Буревестник» и ДСО «Йыуд».
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Март 1979 г. Всесоюзные зимние соревнования среди команд ДСО профсоюзов.
Эзерниеке. Латвия. Лично-командное первенство: М.Зорин, С.Кузнецов(в/к), Н.Ярвеоя,
Б.Прокофьев(в/к), А.Левичев, И.Иванова, Н.Леканова, К.Раскостова. Эстафеты: мужская
– ДСО «Буревестник», ВС СССР(в/к), ДСО «Калев», ДСО «Даугава», женская – ДСО «Спартак», ДСО «Труд», ДСО « Зенит». Кубок – у ДСО «Буревестник», 2 и 3 места – ДСО «Труд»,
ВФСО «Динамо»(в/к), ДСО «Спартак».
Сентябрь 1979 г. Всесоюзные летние личные соревнования среди команд ДСО проф
союзов. Вильнюс. Первый день: М.Лавренюк, В.Киселев(в/к), А.Ширинян(в/к), С.Симакин,
А.Левичев, Л.Романовска(в/к), Г.Лебедока, И.Алюлите, Т.Рак. Второй день: И.Таса, С.Симакин, М.Зорин, Л.Романовска(в/к), Г.Вершинина, И.Степанова, М.Вийрман. Комплексный зачет: И.Таса, С.Симакин, И.Пейланс, Л.Романовска(в/к), И.Степанова, М.Вийрман,
Г.Лебедока.
Март 1980 г. Всесоюзные зимние личные соревнования среди команд ДСО профсоюзов. Казань. Первый день: В.Сотников, С.Волков, Ю.Безымянный, И.Степанова, Н.Леканова, Т.Свистун. Второй день: А.Сайтеев, Н.Ярвеоя, А.Зорин, Г.Вершинина, Т.Свистун,
В.Фомина.
Сентябрь 1980 г. Всесоюзные летние личные соревнования среди команд ДСО профсоюзов. Миасс. Челябинская область. Первый день: И.Пейланс, Н.Божко, В.Сотников,
Т.Рак, Н.Левичева, И.Иванова. Второй день: М.Святкин (в/к), В.Сотников, И.Пейланс, А.Кивикас, Т.Рак, А.Зукуле (в/к), Л.Романовска (в/к), Т-М.Пярник, И.Иванова.
Март 1981 г. 1-й Кубок СССР. Свердловск. Маркированная трасса: С.Михайлов, В.Карпухин, А.Сайтеев, Г.Мулевская, С.Березина, М.Мирзамухамедова. Эстафеты: мужская –
ДСО «Буревестник», ДСО «Зенит», ДСО «Калев», женская – ДСО «Зенит», ДСО «Труд»,
ДСО «Спартак». Заданное направление: С.Волков, В.Карпухин, А.Сайтеев, Н.Левичева,
Г.Вершинина, Н.Леканова. Кубок – у ДСО «Буревестник», 2 и 3 местаДСО «Труд» и ДСО
«Зенит».
Август 1981 г. 1-й чемпионат СССР. Ленинград. Лично-командное первенство: Ю.Захаров, М.Святкин, А.Сайтеев, С.Габране, И.Намовир, Н.Левичева. Эстафеты: мужская –
Эстония, РСФСР-2, Москва, женская – Ленинград, Латвия, Литва. Личное первенство:
Б.Покофьев, С.Новожилов, М.Грязневич, С.Габране, Д.Вилькялене, С.Березина. Кубок – у
Ленинграда, 2 и 3 места – Москва и РСФСР-1.
Март 1982 г. 2-й Кубок СССР. Томск. Маркированная трасса: С.Кузнецов, М.Зорин,
В.Веселов, Н.Леканова, Н.Левичева, Т.Барсукова. Эстафета: мужская – ВС СССР, ДСО
«Зенит», ДСО «Буревестник», женская – ДСО «Спартак», ВС СССР, ДСО «Труд». Заданное
направление: Б.Прокофьев, А.Сайтеев, А.Левичев, Т.Свистун, А.Богданова, Н.Левичева.
Кубок – у ВС СССР, 2 и 3 места – ДСО «Спартак» и ДСО «Зенит».
Август 1982 г. 2-й чемпионат СССР. Великие Луки. Псковская область. Лично-командное первенство: М.Святкин, А.Левичев, Н.Ярвеоя, Н.Левичева, Л.Романовска, В.Икамайте.
Эстафеты: мужская – Эстония, Латвия, РСФСР-2, женская – Литва, Эстония, Москва. Кубок – у Эстонии, 2 и 3 места – Латвия и Ленинград.
Февраль 1983 г. 3-й Кубок СССР. Горький. Заданное направление: А.Щуров, И.Кузьмин, С.Кузнецов, Н.Леканова, И.Иванова, В.Дубова. Эстафеты: женская – ВФСО «Динамо»,
ДСО «Труд», ДСО «Спартак», мужская – ВФСО «Динамо», ДСО «Урожай», ДСО «ФиС».
Маркированная трасса: Б.Прокофьев(в/к), А.Щуров, А.Вышкварко, И.Иванова, С.Березина, Н.Левичева. Кубок – у ВФСО «Динамо», 2 и 3 места – ВС СССР И ДСО «Спартак».
Август 1983 г. 3-й чемпионат СССР. Цесис. Латвия. Лично-командное первенство: С.
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Новожилов, Я.Гипслис, А.Сайтеев, А.Зукуле, Л.Романовска, Л.Богданова. Эстафеты: мужская – Латвия, РСФСР-1, Литва, женская – Латвия, Литва, Ленинград. Личное первенство:
М.Зорин, И.Яковкин, А.Сайтеев, Д.Вилькялене, А.Зукуле, В.Икамайте. Кубок – уЛатвии, 2
и 3 места – РСФСР-1 и Литва.
Март 1984 г. 4-й Кубок СССР. Минусинск. Красноярский край. Заданное направление:
М.Зорин, А.Сайтеев, А.Левичев, Н.Гусева, Л.Богданова, Е.Казакова. Эстафеты: мужская – ВС
СССР, ДСО«Буревестник», ВФСО «Динамо», женская – ДСО «Спартак», ДСО «Труд», ДСО
«Зенит». Маркированная трасса: Б.Прокофьев, С.Хлебников, М.Зорин, Н.Левичева, Н.Гусева, В.Близневская. Кубок – у ВС СССР, 2 и 3 места – ВФСО «Динамо» и ДСО «Зенит».
Август 1984 г. 4-й чемпионат СССР. Тарту. Эстония. Лично-командное первентво:
М.Святкин, Л.Халдна, В.Алексеев, А.Зукуле, А.Киудорв, И.Степанова. Эстафеты: мужская
– ВФСО «Динамо», ВС СССР, ДСО «Зенит», женская – ДСО «Труд», ВС СССР, ДСО «Спартак». Личное первенство: М.Святкин, И.Пейланс, Л.Халдна, Н.Малыгина, Л.Богданова,
Е.Павлова. Кубок – у ВС СССР, 2 и 3 места – ДСО «Труд», ВФСО «Динамо».
Март 1985 г. 5-й Кубок СССР. Пермь. Заданное направление: А.Сайтеев, А.Щуров,
М.Зорин, С.Березина, Л.Богданова, Н.Левичева. Эстафеты: мужская – ВС СССР, ВФСО
«Динамо», ДСО «Зенит», женская – ВФСО «Динамо», ДСО «Урожай», ДСО «Спартак».
Маркированная трасса: М.Зорин, С.Хлебников, А.Вышкварко, В Близневская, А.Лалыко,
Н.Леканова. Кубок – у ВС СССР, 2 и 3 места – ВФСО «Динамо» и ДСО «Зенит».
Август 1985 г. 5-й чемпионат СССР. Черновцы. Украина. Лично-командное первенство:
С.Усенко, М.Святкин, А.Левичев, А.Олексин, Н.Левичева, А.Зукуле. Эстафеты: женская –
Украина, Лениград, РСФСР, мужская – Москва, Украина, РСФСР. Личное первенство:
В.Алексеев, А.Левичев, В.Лукьянов, С.Березина, А.Зукуле, С.Габране. Кубок в группе А – у
Украины, 2 и 3 места – РСФСР и Латвия, в группе Б победила команда РСФСР-2.
Март 1986 г. 6-й Кубок СССР. Москва. Заданное направление: И.Кузьмин, А.Левичев,
А.Щуров, И.Анашова, Н.Левичева, М.Идавайн. Эстафеты: мужская – РСФСР-1, Ленинград,
РСФСР-3, женская – РСФСР-1, Ленинград, Латвия. Маркированная трасса: А.Юрчиков,
А.Крылов, С.Хлебников, Н.Левичева, Н.Леканова, Т.Трифоненкова. Кубок – у команды
РСФСР-1, 2 и 3 места – Ленинград и РСФСР-2.
Сентябрь 1986 г. 6-й чемпионат СССР. Каркаралинск. Казахская ССР. Лично-командное первенство: М.Зорин, С.Силд, В.Лукьянов, А.Зукуле, Д.Гиринскайте, Н.Левичева. Эстафеты: женская – Литва, Ленинград, Эстония, мужская – Ленинград, РСФСР-1, Эстония.
Личное первенство: М.Зорин, А.Новиков, П.Саврухин, М.Идавайн, Р.Иохансен, А.Зукуле.
Кубок в группе А – у Ленинграда, 2 и 3 места – Литва и РСФСР-1, в группе Б Победила
сборная команда Казахстана.
Март 1987 г. 7-й Кубок СССР. Петрозаводск. Маркированная трасса: И.Кузьмин, А.Сайтеев, Е.Швер, Н.Гусева, А.Лалыко, Н.Малыгина. Эстафеты: мужская – РСФСР-2, Ленинград, Латвия, женская – РСФСР-1, РСФСР-2, Ленинград. Заданное направление: А.Левичев, М.Зорин, Н.Лузин, Н.Левичева, В.Близневская, Р.Иохансен. Кубок – у РСФСР-1, 2 и
3 места – РСФСР-2 и Ленинград.
Июль 1987 г. Всесоюзные личные соревнования. Грозный. Первый день: М.Святкин
(в/к), В.Алексеев, В.Лукьянов, И.Кузьмин, Н.Малыгина, Д.Гиринскайте, Т.Кадышева. Второй день: М.Люклян, М.Святкин (в/к), В.Алексеев, В.Лукьянов, А.Зукуле, М.Чернушка,
И.Намовир.
Август 1987 г. 7-й чемпионат СССР. Свердловск. Лично-командное первенство: В.Алексеев, Л.Халдна, М.Люклян, И.Анашова, А.Абола, Н.Левичева. Эстафеты: мужская –
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РСФСР-1, Ленинград, Эстония, женская – Ленинград, РСФСР-1, РСФСР-2. Личное первенство: В.Алексеев, Л.Халдна, Н.Бондарь, А.Абола, Т.Кадышева, И.Намовир. Кубок – у
РСФСР-1, 2 и 3 места – Украина и Ленинград.
Январь 1988 г. Всесоюзные личные соревнования. Тула. Маркированная трасса:
И.Кузьмин, А.Левичев, М.Зорин, Н.Левичева, С.Березина, Т.Трифоненкова. Заданное направление: С.Хлебников, Н.Лузин, А.Юрчиков, Н.Левичева, В.Близневская, Е.Петрова.
Февраль 1988 г. 8-й Кубок СССР. Валга-Выру. Эстония. Заданное направление:
А.Кивлениекс, А.Левичев, И.Юмарик, Р.Иохансен, С.Березина, Т.Трифоненкова. Эстафеты: мужская – РСФСР-2, Эстония, Москва, женская – Ленинград, Эстония, РСФСР-2.Заданное направление (спринт): И.Кузьмин, М.Зорин, Н.Лузин, В.Близневская, Е.Петрова,
Т.Трифоненкова.
Август 1988 г. 8-й чемпионат СССР. Минск. Лично-командное первенство: В.Алексеев,
А.Лейбомс, С.Силд, Д.Гиринскайте, Н.Малыгина, А.Абола. Эстафеты: мужская – Латвия,
Эстония, Ленинград, женская – РСФСР-1, Ленинград, Литва. Личное первенство: А.Лейбомс, Алексеев, И.Линг, А.Абола, Н.Малыгина, Т. Кондрашова.
Январь 1989 г. Всесоюзные личные соревнования. Москва. Заданное направление:
И.Кузьмин, Р.Рыым, А.Левичев, Н.Левичева, Г.Вершинина, М.Вахер. Заданное направление (спринт): И.Кузьмин, В.Корчагин, Д.Калимулин, Толонен, М.Вахер, Е.Петрова.
Февраль 1989 г. 9-я зимняя Спартакиада народов РСФСР. Кунгур. Пермская обл.
Призеры: Н.Лузин, Д.Калимулин, В.Корчагин, С.Чудаева, Н.Левичева, Никифорова. Комплексный зачет: Ленинград, Свердловская и Пермская области.
Июнь 1989 г. Всесоюзные личные соревнования. Себеж. Псковская обл. Первый день:
М.Зорин, В.Армалис, А.Лейбомс, О.Черепанова, И.Намовир, А.Абола. Второй день: В.Алексеев, А.Михайлов, И.Линг, А.Абола, И.Михалко, Д.Гиринскайте.
Июль 1989 г. 9-й чемпионат СССР. Вильнюс. Лично-командное первенство: А.Лейбомс, И.Звонцов, Е.Кукянис, Э.Юмарик, И.Мисюнене, Р.Иохансен. Эстафеты: мужская –
Эстония, Латвия, Литва, женская – Литва, Эстония, РСФСР-1. Личное первенство: А.Лейбомс, И.Линг, В.Алексеев, О.Черепанова, И.Намовир, М.Идавайн.
Декабрь 1989 г. 1-й зимний чемпионат СССР. Горнозаводск. Пермская обл. Заданное
направление. Первый день: А.Буторин, В.Кормщиков, В.Корчагин, Н.Зацепина, В.Близневская, Е.Петрова. Второй день – спринт: Л.Кузьмин, Д.Калимулин, В.Кормщиков, С.Березина, Т.Корчагина, Т.Трифоненкова.
Февраль 1990 г. Всесоюзные личные соревнования. Смоленск. Заданное направление. Первый день: В.Кормщиков, Н.Бондарь, Д.Калимулин, М.Вахер, Н.Гусева, Ю.Жалнина. Второй день – спринт: В.Корчагин, М.Зорин, М.Парве, Е.Петрова, С.Березина, Т.Трифоненкова.
Март 1990 г. 2-й зимний чемпионат СССР. Свердловск. Заданное направление. Первый день: А.Крылов, В.Кормщиков, Р.Кудре, Ю.Жалнина, Н.Зацепина, Н.Левичева. Второй
день – спринт: А.Юрчиков, И.Звонцов, О.Лутсберг, М.Коновалова, Н.Левичева, С.Чудаева.
Эстафеты: мужская – РСФСР-2, Ленинград, РСФСР-3, женская – РСФСР-2, РСФСР-3,
РСФСР-1.
1990 г. Август. 10-й чемпионат СССР. Плявиняс. Латвия. Лично-командное первенство: Ю.Омельченко, С.Силд, С.Сибилев, Э.Юмарик, Д.Гиринскайте, М.Чернушка. Эстафеты: женская – Эстония, Ленинград, РСФСР-1, мужская – РСФСР-1, Ленинград, Украина.
Личное первенство: В.Лукьянов, С.Сибилев, В.Козлов, И.Никитина, М.Идавайн, Э.Юмарик.
Сентябрь 1990 г. Всесоюзные личные соревнования. Миасс. Челябинская обл. Пер-
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вый день: А.Михайлов, М.Зорин, М.Люклян, И.Намовир, Ю.Жалнина, Стекольщикова.
Второй день: В.Лукьянов, А.Лейбомс, С.Сибилев, И.Намовир, Ю.Жалнина, Т.Кадышева.
Февраль 1991 г. 3-й зимний чемпионат СССР. Свердловск. Заданное направление.
Первый день: И.Звонцов, Н.Бондарь, А.Крылов, Г.Плотникова, М.Коновалова, Н.Аксенова.
Второй день – спринт: М.Зорин, А.Крылов, А.Юрчиков, М.Коновалова, Е.Петрова, И.Медведева. Эстафеты: женская – РСФСР-1, РСФСР-3, Москва, мужская – РСФСР-1, РСФСР-2,
Ленинград.
Июль 1991 г. 11-й чемпионат СССР. Павлово-на-Оке. Нижегородская обл. Первый
день – спринт. Победители – И.Никитина и А.Лейбомс. Эстафеты выиграли ленинградцы
и россиянки. В личном первенстве победу одержали И.Брувере и А.Лейбомс. Кубок – у
команды РСФСР-1.

Международные соревнования с участием советских спортсменов.
Упоминание о первых такого рода состязаниях я нашел в брошюре «Московскому ориентированию 10 лет» и в книге Е.И.Пепеляева «Спортивное ориентирование в Вооруженных Силах». В 1959 году команда Московского электролампового завода побывала на соревнованиях в Болгарии, а годом позднее
в Тбилиси состоялась встреча армейцев СССР и Финляндии. Соревнования с
участием сборной команды СССР начались гораздо позднее.
1965 г. ЧССР. Товарищеские соревнования. Участвовали команды Норвегии, Швеции,
Финляндии, Болгарии, Венгрии, ЧССР и СССР. Состав нашей команды был утвержден решением Бюро Центральной секции. Результаты: Л.Бариса – 10 место, Д.Грицевичуте – 38,
Х.Каск – 21, Р.Тынури – 62.					
1967 г. НРБ. Кубок мира и дружбы. Участвовали команды Венгрии, ГДР, ЧССР, Болгарии и СССР. Результаты: Л.Натра – 1 м, М.Биезиня – 2, М.Райд – 4, Р.Аболс – 3, У.Аннус
– 5, Э.Виркус – 10. В 1-ом виде программы мы заняли 1 место. В мужской эстафете – 3
место, в женской – 1. Комплексный зачет не подводился.
1968 г. НРБ Кубок мира и дружбы. Участники те же. Результаты: А.Славиня – 4 место,
Л.Натра – 10, О.Казанцева – 16, В.Малинин – 6, Р.Аболс – 14, Я.Клетниекс – 18. После 1-го
вида программы у нас 5 место. Мужская эстафета – 2 место, женская – 1.
1969 г. НРБ. Кубок мира и дружбы. Участники те же , кроме ЧССР. Результаты: венгерка Ш.Моншпарт (будущая чемпионка мира) – 1 место, И.Саар – 4, Л.Куклина – 9, М.Райд
– 12, Р.Славиньш – 2, Я.Мильян – 9, А.Кивистик – снят. После 1-го вида программы у
нас – 4 место. Мужская эстафета – 4 место, женская – 1.
1969 г. ГДР. Репетиция чемпионата мира. Участвовали 36 мужских и 27 женских команд. З.Пятакова – 14, Л.Бланка – 18, Л.Бариса – 31, У.Аннус – 24, Р.Славиньш – 30,
В.Митенков – 34, Т.Таймисту – 38. Мужская эстафета – 7 место, женская – 4 (проигрыш
бронзовым призерам – 4 секунды).
1970 г. НРБ. Кубок мира и дружбы. Участвовали команды ЧССР, Венгрии, Югославии,
Дании, НРБ и СССР. Результаты: Л.Милова – 1 место, М.Абола – 2, Л.Бланка – 3, Л.Бариса – 5, Р.Аболс – 2, С.Крылов – 8, В.Киселев – 11. Обе эстафеты мы выиграли. Впервые
подводился комплексный зачет. Кубок вручен команде СССР.
1971 г. СССР. Матч СССР-Болгария. Псковская обл. Победу в личном зачете одержали
Л.Бланка и И.Таса, в эстафетах – женская команда (Л.Бланка, Л.Куклина, Т.Калашникова)
и мужское трио (В.Киселев, В.Дубровскис, У.Аннус).
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1971 г. ЧССР. Товарищеские соревнования. Участвовали 3 команды ЧССР, 2 команды
СССР, 3 команды Англии, одна команда Венгрии. Результаты первого вида программы:
первые три места у мужчин и женщин заняли шесть чехов и венгерка Ш.Моншпарт (1
место). Сборная СССР-1: В.Киселев – 9, У.Аннус – 20, М.Бланкс – 37, С.Крылов – 51,
Л.Милова – 5, Д.Силдедзе – 20, Л.Куклина – 24. После 1-го вида программы – 1 место
– ЧССР-1, 2 – Венгрия, 3 – СССР-1. Мужская эстафета: 1 место – ЧССР-1, 2 – Венгрия,
3 – СССР-2 (Т.Таймисту, С.Крылов, О.Кярнер, М.Бланкс).
1971 г. НРБ. Кубок мира и дружбы. Участвовали команды ЧССР, Венгрии, ГДР, Польша, Румынии, НРБ и СССР. Результаты: У.Аннус – 1 место, В.Киселев – 2, В.Дубровскис
– 7, Л.Бланка – 1, Ш.Моншпарт(Венгрия) – 2 ( проиграла Ливии 4 минуты), Л.Куклина – 3,
О.Казанцева – 6. Мужская эстафета: СССР – 4 место, женскую эстафету мы выиграли. В
результате Кубок – у нас.
1972 г. НРБ. Зимний Кубок ИОФ. Л.Куклина – 3 место, С.Елаховский – 24, Б.Огородников – 28.
1972 г. Венгрия. Кубок Л.Етоши. Участвовали 48 мужских и 24 женские команды. Я.
Мильян – 10 место, В.Киселев – 12, С.Манцеров – 44, З.Пятакова – 4, А.Славиня – 5,
Л.Милова – 11. Мужская эстафета – 1 место, женская – 2.
1972 г. Кубок Венгрии. Участвовали команды 10 стран. Три старта. Итоговые результаты: первые три места на мужской дистанции заняли хозяева, Я.Мильян – 12, С.Манцеров
– 28. (Киселев был снят на одной из дистанций и общего зачета не получил), Ш.Моншпарт
– 1 место, Э.Пятакова – 2, Л.Милова – 4, А.Славиня – 7. В мужской и женской эстафетах
команда СССР заняла вторые места.
1973 г. Швейцария. Пять стартов. Лучшие результаты на отдельных дистанциях показали В.Киселев (17 место) и И.Гипсле(5). По итогам многодневки В.Киселев занял 42 место, Г.Дукште – 56, В.Кривоносов – 143, И.Гипсле – 17, Л.Кривоносова – 33, Е.Ионсен – 56.
1973 г. Венгрия. Пять стартов. Участвовали команды 15 стран, 850 человек. Лучшие
результаты на отдельных дистанциях: Р.Юрика (трижды – 2 место), Л.Метума – 4, И.Саар – 2, Г.Корчевский – 2, А.Глушко – 5, А.Кивикас – 12. По итогам многодневки Юрика
заняла 4 место, Метума – 7, Саар – 10. Мужчинам подводились итоги по четырем дням
соревнований: Корчевсий – 2 место, Глушко – 4, Кивикас – 12.
1974 г. НРБ. Кубок мира и дружбы. Участвовали команды НРБ, ГДР, Румынии, Венгрии,
Англии и СССР. Первый вид программы. С.Клепицкая – 3 место( проиграла Ш.Моншпарт
37 секунд),О.Мухина – 6, И.Степанова – 15, А.Глушко – 1, Г.Корчевский – 3, Ю.Баранов –
19. Женская команда СССР – 2 место, мужская – 1. В эстафете мужчины заняли 1 место.
а Степанову дисквалифицировали. В итоге наша команда общего зачета не получила.
1974 г. НРБ. Кубок газеты «Эхо». Один старт. Участвовали те же команды. Результаты:
Клепицкая – 3 место, Мухина – 19, Степанова – 23, Корчевский – 4, Баранов – 13, Глушко
– 18. Командный зачет: мужчины – 4 место, женщины – 3.
1974 г. ГДР. Неделя Балтийского моря. И.Гипсле – 3 место, Р.Юрика – 5, И.Саар –
14, В.Киселев – 1, Г.Дукште – 2, Я.Мильян – 24. В эстафетах мужчины заняли 1 место,
женщины – 2.
1975 г. НРБ. Кубок мира и дружбы. Участвовали две команды НРБ,СССР, ГДР и Англии.
Первый вид программы: М.Медне – 4 место, И.Саар – 12, А.Зукуле – 13, С.Кузнецов – 1,
С.Симакин – 3, С.Губайдулин – 6. В женской эстафете заняли 3 место, в мужской – 5.
Комплексный зачет – 3 место.
1975 г. Кубок Венгрии. Пять стартов. Результаты: А.Зукуле – 1 место, С.Курченкова – 5,
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А.Губанова – 7, Л.Романовска – 12, Т.Пярник – 13, И.Саар – 15, И.Иванова – 16, И.Лице
– 17, Ю.Шлежайте – 19, И.Табака – 21, И.Гипсле – 22, А.Спица – 24, М.Медне – 28, А.Кивикас – 8, Я.Мильян – 13, С.Симакин – 19, И.Таса – 23, В.Малинин – 28, Г.Воронцов – 30,
М.Бланкс – 32.
1975 г. СССР. Матчевая встреча СССР-Болгария-Венгрия. Рязанская обл. В личном
зачете победили О.Мухина и А.Кивикас. В первой десятке у мужчин и женщин наших –
больше половины. Эстафеты и комплексный зачет тоже выиграли.
1976 г. НРБ. Кубок мира и дружбы. Участвовали команды НРБ,СССР, ГДР, Польши.
Первый вид программы:И.Гипсле – 1 место,Л.Романовска – 8, Н.Кукушкина – 12, А.Кивикас – 1, Г.Дукште – 2, А.Глушко – 6. В эстафете обеими командами заняли третьи места.
В комплексном зачете (учитывалась сумма времени на всех дистанциях) уступили немцам
4 секунды и заняли 2 место.
1976 г. НРБ. Приз газеты «Эхо». А.Глушко – 1 место, А.Кивикас – 2, Г.Дукште – дисквалифицирован, И.Гипсле – 4, Л.Романовска – 5, Н.Кукушкина – 17.
1976 г. СССР. Первый Кубок Дружбы соцстран. Псковская обл. Участвовали две команды СССР, НРБ, ЧССР, Венгрии, Польши. В личном зачете победили А.Зукуле и В.Киселев.
В эстафетах наши команды также были первыми: А.Зукуле, О.Мухина, И.Гипсле и Г.Дукште, С.Симакин и И.Таса. Кубок вручен команде СССР.
1976 г. Кубок Венгрии. Пять стартов. Победили венгры Моншпарт и Борош. А.Зукуле
– 2 место, С.Курченкова – 6, Т.Пярник – 9, С.Симакин и В.Киселев показали одинаковое
время и поделили 2 и 3 места, И.Таса – 7.
1977 г. ЧССР. Кубок Дружбы соцстран. Участвовали две команды ЧССР, СССР, ГДР,
НРБ, Венгрии. Первый вид программы: В.Киселев – 5 место, И.Таса – 8, А.Кивикас – 9,
С.Симакин – 16, Н.Святкина – 8, Т.Пярник – 12, О.Мухина – 15, И.Гипсле – 22. Командой
заняли 3 место после двух составов чехов. Мужская эстафета – 4 место, женщины выиграли у чешек 23 минуты! В комплексном зачете мы – третьи.
1977 г. Кубок Венгрии. Пять стартов. А.Зукуле выиграла трижды и заняла общее 1
место. На втором месте – венгерка Ш.Моншпарт, Л.Наглиене – 8, И.Степанова – 9, У.Аннус – 6, Н.Ярвеоя – 9.
1978 г. НРБ. Кубок Дружбы соцстран. Участвовали две команды НРБ, ЧССР, ГДР,
СССР, Венгрии и Польши. Первый вид программы: И.Иванова – 2 место, А.Зукуле – 3,
Н.Левичева – 6, И.Гипсле – 8, В.Киселев – 1, А.Кивикас – 6, С.Симакин – 20, Н.Ярвеоя – 22.
В мужской эстафете мы заняли 3 место, в женской – 4. В комплексном зачете у нас – 2
место после чехов.
1979 г. ГДР. Кубок Дружбы соцстран. Участвовали две команды ГДР, ЧССР, СССР,
НРБ, Венгрии и Польши. Первый вид программы: И.Иванова – 2 место, И.Степанова – 5,
Т.Пярник – 6, Янсоне – 14, И.Пейланс – 1, А.Сайтеев - 6, С.Симакин – 7, А.Кивикас – 8.
В женской эстафете – 1 место, в мужской – 2(проиграли чехам 14 секунд). В итоге – 2
место.
1981 г. Венгрия. Кубок наций. Участвовали 8 команд, 73 мужчины и 55 женщин, в том
числе 20 сильнейших ориентировщиков мира. И.Пейланс – 4 место (проиграл победителю
шведу Лундквисту 5 минут), В.Сотников – 21, С.Симакин – 26, И.Захаров – 37, А.Сайтеев
-39, И.Таса – 42, С.Новожилов – 48, Б.Прокофьев – 65, С.Березина – 14 (проиграла победительнице норвежке Вольден 10 минут), Н.Левичева – 20, В.Икамайте – 26, А.Киудорв
– 43. Мужская эстафета. 23 команды. У нас – 3 место (проиграли шведам З секунды), со-
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став – Сайтеев, Сотников, Симакин, Пейланс. Женская эстафета. 13 команд. У нас опять 3
место (уступили датчанкам 43 секунды), состав – Икамайте, Киудорв, Левичева, Березина.
1981 г. Кубок Венгрии. Участвовали команды 15 стран, всего 300 человек. В.Сотников
– 12 место, И.Захаров – 24, Б.Прокофьев – 30, С.Новожилов – 53, А.Сайтеев – 67, И.Таса
– 103, Н.Левичева – 3, С.Березина – 22, В.Икамайте – 55, А.Киудорв – 79.
1981 г. Венгрия. Кубок Дружбы соцстран. Первый вид программы: С.Симакин – 5
место, В.Сотников – 9, И.Захаров – 19, И.Пейланс – 20, Б.Прокофьев – 25, С.Березина –
2, Н.Левичева – 4, А.Киудорв – 11, В.Икамайте – 17. В обеих эстафетах и в комплексном
зачете заняли вторые места после команды ЧССР.
1982 г. СССР. Кубок Дружбы соцстран. Украина. Черкассы. Участвовали шесть стран.
В личном зачете третий результат (после чешки и немки) показала И.Намовир. У мужчин
первые два места заняли В.Сотников и М.Зорин. В эстафетах мы тоже одержали победу
(М.Святкин, Н.Ярвеоя,С.Симакин и С.Габране, Л.Романовска, Н.Левичева). Кубок – наш.
1984 г. НРБ. Кубок Дружбы соцстран. Участвовали шесть стран. В личном зачете М.Зорин был первым, А.Зукуле заняла 5 место. В мужской эстафете – 2 место, в женской – 3.
В комплексном зачете – ЧССР, НРБ, СССР.
1985 г. ГДР. Кубок Дружбы соцстран. Участвовали шесть стран. В личном зачете 2
место занял М.Зорин, А.Зукуле и С.Березина – 2 и 3 места. В мужской эстафете победила команда СССР (Л.Халдна, М.Святкин, В.Алексеев, М.Зорин)), в женской наш квартет
(С.Березина, Н.Левичева, А.Зукуле, Н.Малыгина) занял 2 место. В комплексном зачете мы
уступили лишь чехам.
1986 г. Польша. Кубок Дружбы соцстран. Участвовали семь стран. В личном зачете
победителями стали В.Алексеев и Н.Малыгина. Впервые в составы команд были включены юниоры. Наши девушки Э.Юмарик и М.Голант завоевали соответственно золотую и
бронзовую медали, а юниор А.Гренде стал серебряным призером. Все четыре эстафеты
и Кубок выиграли наши спортсмены.
1987 г. Франция. 12-й чемпионат мира. Участвовали 25 стран. Впервые выступали
советские спортсмены, лучшие из них – Н.Малыгина (19 место) и В.Алексеев (11). В
эстафетах обе наши команды финишировали пятыми (А.Лейбомс, В.Лукьянов, М.Зорин,
В.Алексеев и Р.Йохансон, И.Намовир, Н.Левичева, Н.Малыгина).
1987 г. Венгрия. Кубок Дружбы соцстран. Участвовали шесть стран. В личном зачете
лучшими из наших спортсменов были Д.Гиринскайте и В.Алексеев, занявшие 3 места,
юниор А.Гренде получил серебряную медаль. Результаты эстафеты: мужчины – третьи,
женщины – дисквалифицированы за взятие чужого КП, юниоры – вторые, юниорки –
четвертые. В комплексном зачете – ЧССР, Венгрия, СССР.
1988 г. Финляндия. 7-й чемпионат мира по ориентированию на лыжах. Участвовали
18 команд. Впервые зимой выступили советские спортсмены. Наши лучшие результаты:
И.Кузьмин (6), Р.Йохансон (11), в спринте – В.Близневская (9), М.Зорин (8). В эстафете
обе наши комады были четвертыми.
1988 г. СССР. Кубок Дружбы соцстран. Украина. Канев. Участвовали шесть стран. Лучшие результаты в личном зачете: А.Абола (3), В.Лукьянов (1), В.Алексеев (3), юниорка
Н.Зацепина (1). В эстафетах комады СССР одержали победу (А.Михайлов, И.Линг, А.Гренде, В.Лукьянов и И.Намовир, Д.Гиринскайте, Н.Малыгина, А.Абола). В итоге мы выиграли
Кубок.
1989 г. Швеция. 13-й чемпионат мира. Участвовали 26 стран. Наши лучшие резуль-
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таты: А.Абола (3), В.Алексеев (7). В мужской эстафете мы были четвертыми, женщины
заняли 5 место.
1989 г. ЧССР. Кубок Дружбы соцстран. Участвовали 12 стран (впервые допушены такие «соцстраны» как Норвегия, ФРГ, Югославия и Австрия). Лучшим нашим достижением
в личном зачете стала серебряная медаль В.Алексеева. В женской эстафете О.Черепанова, Э.Юмарик, И.Намовир и Д.Гиринскайте заняли 2 место, а в мужской победу одержал
наш квартет – А.Лейбомс, В.Лукьянов, Л.Халдна и В.Алексеев. Кубок – у хозяев, 2 место
– у нас.
1989 г. Швеция. 8-й чемпионат мира по ориентированию на лыжах. Участвовали 13
стран. Лучшие результаты у советских спортсменов: М.Вахер (7), И.Кузьмин (6), в спринте
– М.Вахер (8), И.Куьмин (7). В эстафете обе наши команды закончили дистанцию четвертыми.
1990 г. Швеция. 1-й чемпионат мира среди юниоров. Участвовали 17 стран. И.Жагарс
занял 8 место, а в эстафете юниоры были пятыми.
1990 г. ГДР. Кубок Дружбы соцстран. Участвовали 9 стран, в том числе команда ФРГ.
В спринте лучшими среди наших спортсменов были Э.Юмарик и В.Алексеев, занявшие
4 места. Во втором виде программы победу одержали Э.Юмарик и А.Лейбомс, вторым
был В.Лукьянов
1991 г. Швейцария и Франция. Два этапа Кубка мира. Лучшие результаты: И.Кузьмин
(10 на обоих этапах), И.Звонцов (11 и 4), С.Рахимова (10 и 6), М.Вахер (9 и 14). В мужской
эстафете во Франции наши были вторыми.
1991 г. Германия. Чемпионат мира среди юниоров. И.Жагарс стал чемпионом мира.
1991 г. Чехословакия. 14-й чемпионат мира. Участвовали 28 стран. Лучшими результатами в спринте у нас стали 23 место у Э.Юмарик и 21 у В.Алексеева, в классике – бронзовая медаль С.Силда и 4 место у В.Алексеева.

Так для ориентировщиков закончилась советская эпоха.
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Вместо эпилога.
Краткая история восхождения

Нашему спорту в первые годы своего существования повезло и не повезло
одновременно. Суть такого парадокса я постараюсь объяснить в этих заметках.
75 лет назад в Ленинграде объявился удивительно прозорливый «прадед» –
Владимир Владиславович Добкович, который, ничего не зная о происходящих
в мире спортивных тенденциях, надумал отправить туристов в странное, на первый взгляд, путешествие: ночью, с рюкзаками, да еще с наказом как можно быстрее добраться до конечной точки маршрута. На некоторое время это начинание
заглохло (война!), но позже подобная мысль закралась в головы десятков, а
может быть, сотен туристов во многих регионах страны. Шли годы, и любителей побегать ночью с компасом и примитивными карто-схемами становилось
все больше и больше. Чья-то здравая мысль заставила некоторых энергичных
людей собраться в 1961 году в Тарту и решить, что, наконец, надо придумать
всеобщие правила соревнований, а не бегать, как кому вздумается. Решение
конференции было одобрено Всесоюзной секцией туризма, которая утвердила
законы соревнований по туристскому ориентированию.
С течением времени новое в туризме направление приняло настолько массовый и хаотичный характер, что Центральный совет по туризму решил создать
общественный орган, с помощью которого можно было бы управлять неорганизованными массами. Так в 1962 году появилось Бюро Центральной комиссии по
слетам и соревнованиям, во главе которого встал опытный турист и организатор
московских состязаний « по закрытому маршруту» Владимир Кудрявцев. Отвлекусь, чтобы пояснить, что такое «закрытый маршрут». Закрытый – это значит
секретный, потому что условия прохождения дистанции были запечатаны вместе
с картой в конверты, которые выдавались участникам только в момент старта. Борис Огородников вспоминает, как Володя уговаривал его войти в состав
Бюро. Борис был неплохим ориентировщиком, не думал заниматься организационной работой, долго сопротивлялся и в конце концов уступил своему другу.
Так понемногу сколачивался коллектив туристов-единомышленников, которые
задумали провести грандиозное мероприятие и собрать на первые всесоюзные
соревнования лучших туристов всей страны. Это произошло в 1963 году в Ужгороде, о чем уже много писалось и говорилось, так что на этой важной ступени
развития ориентирования я останавливаться не буду.
Меня уговаривать не пришлось. Прекрасно помню слова Кудрявцева: «Пере254

ходи на работу в ЦС по туризму. Понимаешь, нынешний ответственный секретарь бездельничает и постоянно врет, а ты нам подходишь по всем статьям». Он
имел ввиду, что я уже изрядно побегал на соревнованиях (хотя никаких лавров
не снискал), отсудил немало московских состязаний и имел опыт организационной работы на посту председателя туристской секции Московского авиационного института. Так для меня совершилось чрезвычайно важное событие: я
покинул нестерпимо скучную работу в институте и окунулся в удивительный, поистине сказочный мир с его необъяснимым притяжением, запутанными проблемами, жаркими дискуссиями, интереснейшими собеседниками. Мы были заняты
сверхголовы: провели всесоюзные соревнования, подготовили новую редакцию
правил, организовали всесоюзный судейский семинар, добились разрешения
на присвоение звания мастера спорта СССР и судейских категорий. Главными
задачами мы считали создание комиссий при региональных советах советах по
туризму и повышение массовости на соревнованиях.
По нашему предложению ЦС по туризму утверждал состав Совета Центральной комиссии (в дальнейшем секции ориентирования) из представителей региональных комиссий (секций), которые один раз в четыре года выбирали членов
Бюро, а на ежегодных пленумах определялись дальнейшие направления нашей
деятельности, рассматривались вопросы повышения массовости в ориентировании и мастерства спортсменов, улучшения качества судейства соревнований.
Определилась структура Бюро: спортивно-техническая комиссия, коллегия судей, детско-юношеская комиссия, тренерский совет, комиссия по агитации и
пропаганде. Позднее была образована комиссия по работе в РСФСР.
Один раз в квартал заседания Бюро проходили с участием иногородних членов, где рассматривались и периодически вносились изменения в многочисленные документы: правила соревнований, разрядные требования, условные знаки
спортивных карт. Разрабатывались Инструкции о присвоении судейских званий,
о порядке определения 1–2 групп соревнований, об инспектировании дистанций,
учебные планы и программы семинаров тренеров, судей, секретарей и председателей секций, методики оценки дистанций и спортивных карт.
Силами Бюро проводится огромная работа по подготовке всесоюзных и
российских финальных и зональных соревнований, в том числе назначение
членов ГСК и инспекторов. Центральная секция уделяет большое внимание вопросу культвирования нашего спорта в спортивных обществах, наши секции в
отдельных регионах добиваются того, что ориентирование включается в республиканские и областные спартакиады. Благодаря нашим энтузиастам лесной
спорт появился в многоборье радистов, армейцев и милиционеров, проведено
всесоюзное первенство по линии ДОСААФ (Добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту), ориентирование включено в нормативы «Готов к труду
и обороне» и «Готов к защите Родины».
Одной из главных задач мы считали пропаганду спортивного ориентирова255

ния. Постоянно публикуются материалы в газете «Советский спорт» и журнале
«Турист», периодически появляются статьи в газетах «Комсомольская правда»,
«Труд» и «Известия». Пишет для журнала «Спортивная жизнь России» ИгорьПлотке, а для издания КГБ «Пограничник» – Феликс Стыпулковский, я прорываюсь в популярный молодежный журнал «Юность» и выдаю серию статей для
журналов «Теория и практика физической культуры», «Советская милиция» и «К
новой жизни». Борис Огородников регулярно оповещает страну об итогах всесоюзных соревнований по радио и является организатором массовых состязаний
на приз Центрального телевидения. Борису, имевшему звание лауреата Ленинской премии, удается одолеть редакцию главной советской газеты «Правда» и
дважды поместить на ее страницах проблемные материалы. Почин москвичей
подхватывают ориентировщики – общественные корреспонденты во многих регионах Союза.
Поднимается волна массовых многодневных соревнований: матч «Памяти
узников Бухенвальда» в Куйбышеве, «Майская многодневка» в Туле, «Белые
ночи» в Ленинграде, Кубок Сибири в Томске, приз «Сибирские просторы» в Новосибирске, «Майская поляна» в Челябинске, открытые первенства в Горьком и
Татарстане, Кубок Сергея Лазо в Приморье и многие другие.
Должен признать, что Бюро Центральной секции, испытывая большие нагрузки, устранилось от работы со школьниками, отдав ее на откуп детским туристско-экскурсионным станциям и Дворцам пионеров. Тем не менее, председатели детско-юношеской комиссии Инесса Соколова и Юрий Константинов, а
также ориентировщики многих областей и республик сумели наладить работу с
юными ориентировщиками и проводить многочисленные состязания вплоть до
всесоюзного уровня. Основными нашими достижениями можно считать успешное развитие ориентирования в большинстве регионов страны, плодотворное
сотрудничество центра с республиканскими и областными секциями, высокая
оценка деловых качеств ориентировщиков в туристских организациях. К сожалению, нам не удалось покорить вершины мирового спорта, хотя многие выступления сборной команды СССР были весьма впечатляющие: победы на Кубке Мира
и Дружбы стран соцлагеря, бронзовая медаль Лидии Куклиной на Кубке ИОФ,
четвертое место в женской эстафете на репетиции чемпионата мира, когда наши
девушки отстали от бронзовых призеров всего на 4 секунды. Правда, команды
соцстран были откровенно слабы, а встречи с мировой элитой произошли всего
два-три раза.
И здесь я должен объяснить, в чем же заключалось невезение. Наш главный
финансист Центральный совет по туризму был сугубо коммерческой организацией и не желал понимать нашего стремления к спортивному совершенствованию. Больше того, нам запрещалось упоминать в документах слова спорт,
спортсмен, тренер и т.п. Нам постоянно твердили, что всесоюзные соревнования нужно проводить один раз в четыре года, спортсмены должны готовиться к
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международным соревнованиям не на сборах, а у себя дома. В ходу у начальства
были и другие подобные глупости. Тем не менее, затрачивая огромное количество энергии, нервов и хитрости, мы умудрялись ежегодно проводить всесоюзные соревнования, спортивные сборы и учебные мероприятия. И все же нас не
покидало чувство, что мы, находясь вне международного сообщества, многого
не добьемся и топчемся на месте. Поэтому приходилось постоянно писать жалобы в газеты и в высокие партийные инстанции, искать космонавтов и других
влиятельных людей на роль «свадебных генералов».
Да, нам очень хотелось поскорее вырасти из детских штанишек и стать
взрослыми. Другими словами, получить признание в своей стране, стать наряду
с другими равноправным видом спорта, вступить в Международную федерацию
и достойно выступать на чемпионатах мира. Переход в Спорткомитет не оправдал наших надежд. Мечты осуществились гораздо позднее.
В нынешнем юбилейном году у меня появилась мысль составить перечень
событий, которые стали значительными вехами в развитии отечественного ориентирования. Я обратился к ориентировщикам старшего поколения, с которыми
давно знаком и дружен и которые занимали заметное положение в спортивном
ориентировании, до сих пор сохранили тесную связь с лесным спортом и следят
за его развитием. Это члены Бюро Центральной секции ориентирования Борис
Огородников (зам. председателя), Виктор Алешин (председатель СТК), Евгений
Пепеляев (председатель коллегии судей), руководители региональных секций
Никита Благово (Ленинград), Аскольд Домбровский (Горький), Борис Томсон
и Николай Куницын (Москва), директор первой в СССР ДЮСШ Юрий Драков,
один из первых судей всесоюзной категории Анатолий Муравьев, один из первых мастеров спорта СССР Виктор Мохов, один из первых в РСФСР мастеров
спорта Юрий Баранов. Думаю,что для молодых спортсменов эти сведения будут
интересны, а ветераны с удовольствием вспомнят «дела давно минувших дней».
1939 г. Ленинград. Первые в Советском Союзе соревнования по туристскому
ориентированию. Инициатор – Добкович В.В.
1950-е годы. Свердловск. Массовое вовлечение туристов в занятие ориентированием на слете «Европа-Азия».
1959 г. Ленинград. Проведение первых в стране личных соревнований. Инициатор – Лебедкин Л.В.
1959 г. Ленинград. Проведение первых соревнований на маркированной
трассе (трасса нанесена только на карте).
1960 г. Тбилиси. Первая матчевая встреча команд Вооруженных Сил СССР и
Оборонительных Сил Финляндии.
1961 г. Тарту (Эстония). Всесоюзная конференция, на которой были приняты
первые правила соревнований.
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1962 г. Создание Центральной комиссии по слетам и соревнованиям (в дальнейшем – Центральная секция ориентирования).
1963 г. Ужгород (Украина). Первые всесоюзные соревнования по туристскому ориентированию. Приняли участие команды 12 союзных республик (кроме
Туркмении и Таджикистана), гг. Киева, Москвы и Ленинграда, Одесской и Восточно-Казахстанской областей, 10 регионов РСФСР.
1965 г. Чехословакия. На первой международной товарищеской встрече с
зарубежной элитой Л.Бариса заняла 10-е место.
1965 г. Пермь. Первый всесоюзный семинар судей. Руководитель – Плотке И.Б.
1966 г. Москва. Первый всесоюзный семинар тренеров. Руководитель – Иванов Е.И.
1966 г. Туристское ориентирование включено в Единую Всесоюзную спортивную классификацию.
1966 г. Загорск (Московская обл). Впервые на матче 8 городов СССР 10 человек выполнили норматив мастера спорта СССР.
1966 г. Ленинград. Впервые на маркированной трассе применялись штрафные круги (на эстафете). Автор идеи и непосредственный исполнитель – Лебедкин Л.В.
1967 г. Звание мастер спорта СССР получили призеры матча 8 городов в личном зачете: В.Игнатенко, В.Мохов (оба – Москва), Я.Клетниекс (Латвия), Л.Фомичева, О.Малова (обе – Ленинград), Л.Бариса (Латвия), победители в эстафете латышки Л.Натра, Р.Оступе, Л.Бариса и латыши Г.Оступс, Я. Клетниекс, Б.Реннертс.
1967 г. Первыми получили звание судьи всесоюзной категории москвичи
Кудрявцев В.Н.,Колесников А.А. Риневич Е.С., Плотке И.Б., латыши Тарденакс и
Межараупе А.А., пермяк Шестаков Г.Н.
1967 г. Впервые на фотокартах традиционное обозначение залесенных участков темным фоном москвич Ю.Гольтяпин заменил на белый цвет, а открытые
пространства затушевал.
1967 г. Получено от КГБ, Генштаба Министерства обороны и Главного управления геодезии и картографии разрешение на выкопировки с секретных топографических карт. Инициаторы – Шур Г.В. и Иванов Е.И.
1968 г. Швеция. Первое посещение советскими ориентировщиками чемпионата мира.
1969 г. Калужская обл. «Картографическая революция». Созданы уникальные спорткарты для всесоюзных летних соревнований. Руководитель службы
дистанции – Алешин В.М.
1971 г. Псковская область. Впервые на территории Советского Союза прошли
международные соревнования, матч СССР-Болгария.
1972 г. Болгария. Бронзовая медаль Л.Куклиной на Кубке ИОФ.
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1972 г. Свердловск. Первая цветная карта, созданная Кунцевичем Г.К. для
всесоюзных летних соревнований.
1974 г. Литва. Первые всесоюзные соревнования среди пионеров и школьников.
1960–1970-е годы. Деятельность Центральной секции ориентирования.
1960–1970-е годы. Появление в регионах традиционных массовых многодневных соревнований, открытых состязаний по четвергам и средам, Приза
Центрального (Москва) и ленинградского телевидения.
1977 г. Казань. Первые всесоюзные юношеские соревнования.
1978 г. Финляндия. Впервые советские студенты участвуют в чемпионате
мира.
1978 г. Алоль. Псковская обл. Создается учебно-методический Центр по подготовке составителей карт и начальников дистанций, на базе которого проводятся многие соревнования. Инициатор и руководитель Центра – Алешин В.М.
1979 г. Москва. Первые всесоюзные соревнования среди ДЮСШ.
1979 г. Переход ориентирования из-под руководства ЦС по туризму в ведение Спорткомитета СССР.
1980 г. Минск. Первый чемпионат Спортивного Комитета Дружественных Армий (СКДА) – стран-участниц Варшавского договора.
1980 г. Ленинград. Первые всесоюзные соревнования среди ветеранов.
1981 г. Ленинград. Первый летний чемпионат СССР.
1985 г. Первые, организованные в Москве, соревнования «Памяти друзей»,
идею которых подхватили в нескольких регионах России.
1986 г. Вступление ФСО СССР в ИОФ.
1987 г. Франция. Советские спортсмены впервые принимают участие в
летнем чемпионате мира.
1988 г. Финляндия. Сборная команда СССР впервые участвует в зимнем чемпионате мира. Москвич И.Кузьмин занимает 6 место.
1990-е годы. Появляются новые виды ориентирования – городской спринт,
велоориентирование, ориентирование по тропам, среди глухих спортсменов.
1990 г. Швеция. Наши спортсмены участвуют в первом чемпионате мира среди юниоров.
1991 г. Выходит в свет первый в России журнал про ориентирование «О-вестник». Учредители – Андрей Лосев и Дмитрий Никифоров. В журнале обсуждались как текущие дела и проблемы ориентирования в России, так и размещались
методические материалы по тренировке орентировщиков.
1991 г. Создание ФСО России.
1991 г. Вступление Спорткомитета Министерства обороны СССР в международный совет военного спорта (СИЗМ).
1991 г. Дзержинск. Нижегородская обл. Проведение первых всесоюзных
зимних соревнований среди ветеранов.
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1992 г. Вступление ФСО России в ИОФ.
1992 г. Первые медали российских спортсменов на Чемпионате Мира во
Франции в лыжных дисциплинах. Иван Кузьмин (Москва) завоевал две бронзовые медали и мужская сборная команда в составе Н. Бондарь, В. Корчагин, В.
Кормщиков и И.Кузьмин завоевала серебряную медаль в эстафете.
1992 г. Этап Кубка Мира в Ленинграде (кроссовые дисциплины), первый на
территории России
1993 г. Венгрия. Первое участие российских армейцев в чемпионате мира
среди военнослужащих.
1994 г. Иван Кузьмин (Москва) становится первым российским Чемпионом
Мира (лыжные дисциплины).
1995 г. Чемпионат Мира среди ветеранов в Ленинградской области (кроссовые дисциплины), первый в России.
1997 г. Выходит в свет первый номер цветного журнала «Азимут».
1997 г. Этапы лыжного Кубка Мира в Сыктывкаре и Красноярске, впервые
в России.
1999 г. Лыжный Чемпионат Мира среди ветеранов в Ленинградской области,
первый в России и в Мире.
2000 г. Лыжный Чемпионат Мира в Красноярске (лыжные дисциплины), первый в России.
2000 г. Эдуард Хренников (Хабаровский край) – обладатель Кубка Мира
(лыжные дисциплины).
2003 г. Наталья Томилова (Пермский край) – обладательница Кубка Мира
(лыжные дисциплины)
2001 г. Вологда. Впервые в России на лыжных соревнованиях (Кубок мира)
применяется электронная отметка.
2005 г. Андрей Храмов (Краснодарский край) становится чемпионом мира
по беговой дисциплине. Он же впервые обладатель Кубка Мира (кроссовые дисциплины).
2005 г. Руслан Грицан (Москва) – Чемпион Мира (велодисциплины).
2011 г. Чемпионат Европы в Ленинградской области (велодисциплины),
первый в России.
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Приложение № 1.

Руководящие сотрудники высших партийных органов, профсоюзных
и спортивных организаций, принимавшие участие в решении вопросов
ориентирования
Ответственные работники аппарата ЦК КПСС: Зимянин М.В. – секретарь ЦК,
Гончаров Б.П. – зав. сектором спорта.
Руководство ВЦСПС: Шелепин А.Н. – председатель, Богатиков В.Ф, Пименов
П.Т. – секретари.
Руководство Центральным советом по туризму: Абуков А.Х. – председатель,
Смирнов В.И., Барбин В.И, Пасечный П.С., Фадеев Б.Г. – заместители председателя, Колесов И.Ф. – главный бухгалтер, Качанов В.С, Симаков В.И, Трубицын
И.Ф. – начальники Управлений, Штюрмер Ю.А., Балабин М.А., Пичугин В.А. – зав.
отделами.
Руководство ВС ДСО профсоюзов: Ряшенцев Н.Н. – председатель, Куликов
Н.И., Журавлев С.В. – заместители председателя.
Руководство Спорткомитета СССР: Павлов С.П. – председатель, Ивонин В.А.
– зам. председателя, Иванов Л.В., Ленц А.Н. – начальники Управлений.
Ответственные работники ЦК ДОСААФ СССР: Скворцов А.С. – заместитель
председателя, Чистый Л.Л. – начальник отдела.

Приложение № 2.

Состав Бюро Центральной секции ориентирования (в разные годы)
Председатель – Кудрявцев В.Н., заместители председателя – Огородников
Б.И. и Колесников А.А., отв. секретари – Иванов Е.И. (1965–1975 гг.), Константинов Ю.С.(1975–1979 гг.), члены Бюро – Алешин В.М., Блантер М.С., Грановский
Е.Б., Калиткин Н.Н., Кирчо А.Н., Крутицкий В.Н., Кузьмин Р.Н., Пепеляев Е.И.,
Плотке И.Б., Риневич Е.С., Романовский О.Н., Самойлов В.А., Соколова И.В (все
– Москва), Благово Н.В. (Ленинград), Горностайпольский М.С. (Украина), Домбровский А.С. (Горький), Каск Х.О. (Эстония), Славиньш Р.К. (Латвия), Шур Г.В.
(Куйбышев).
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Приложение № 3.

Судьи всесоюзной категории
1967 год
1. Вяльба Р. – Эстония
2. Колесников А. – Москва
3. Кудрявцев В. – Москва
4. Лахтметс Р. – Эстония
5. Лебедкин Л. – Ленинград
6. Муравьев А. – Ленинград
7. Плотке И. – Москва
8. Риневич Е. – Москва
9. Тарденак Э. – Латвия
10. Шестаков Г. – Пермь
11. Межараупе А. – Латвия
12. Раукас А. – Эстония
1968 год
13. Андреев Е. – Москва
14. Иванов Е. – Москва
15. Оруталу Т. – Эстония
16. Пантелеева Л. – Свердловск
17. Семиколенных М. – Свердловск
1969 год
18. Благово Н. – Ленинград
19. Алешин В. – Москва
20. Грановский Е. – Москва
1970 год
21. Кузьмин Р. – Москва
22. Самойлов В. – Москва
23. Домбровский А. – Горький
24. Кирчо А. – Москва
25. Крутицкий В. – Москва
26. Оступс Г. – Латвия
27. Форанде Р. – Латвия
28. Пепеляев Е. – Москва
1971 год
29. Вайнберг Р. – Молдавия
30. Обеднин А. – Красноярск
31. Шур Г. – Куйбышев

32. Берман А. – Казань
33. Валетдинов Р. – Казань
34. Китаев В. – Владивосток
35. Блантер М. – Москва
36. Дятлов Л. – Казань
37. Калиткин Н. – Москва
38. Кремков В. – Казань
1972 год
39. Бушинский А. – Москва
40. Беляков Л. – Ленинград
41. Котов А. – Ленинград
42. Горностайпольский М. – Украина
43. Баранов Ю. – Казань
1973 год
44. Иванов Г. – Горький
45. Троицкий В. – Тула
1974 год
46. Блодонс М. – Латвия
47. Семпер У. – Эстония
48. Бружукс О. – Латвия
49. Петухов А. – Свердловск
50. Трубина Н. – Свердловск
51. Балютавичуте Э. – Литва
52. Кузьмина Л. – Москва
53. Нарбутайте Н. – Литва
54. Дианов А. – Свердловск
1975 год
55. Гольдин М. – Челябинск
56. Матвеев В. – Смоленск
57. Сауэ А. – Эстония
58. Константинов Ю. – Москва
1976 год
59. Райд Т. – Эстония
60. Григоренко Н. – Ленинград
61. Копасова Е. – Челябинск
62. Драков Ю. – Челябинск
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63. Григоренко А. – Ленинград
64. Конев Л. – Рязань
65. Чернов Ю. – Рязань
66. Баймаков В. – Ленинград
67. Князев Ю. – Чита
68. Клепиков С. – Новосибирск
69. Славиньш Р. – Латвия
70. Селезнев И. – Ростов
71. Захаров Ю. – Московская обл.
72. Леви Б. – Украина
73. Матвеев В. – Калуга
74. Хлебников В. – Новосибирск
75. Гуреев А. – Хабаровск
76. Собанин А. – Томск
77. Тийк К. – Эстония
78. Горюшков С. – Омск
79. Пликшке А. – Латвия
1977 год
80. Тодер Б. – Омск
81. Яковлев В. – Челябинск
82. Виткус В. – Литва
83. Леонов Ю. – Ленинградская область
84. Юрчук А. – Московская обл.
85. Степанов П. – Куйбышев
1978 год
86. Чекасин А. – Свердловск
87. Гитис М. – Челябинск
88. Жилко Ю. – Латвия
89. Озолиньш А. – Латвия
90. Пестов Л. – Пермь
91. Сысоев Н. – Пермь
1979 год
92. Глущенко В. – Украина
93. Суровиков В. – Горький
94. Гурцев А. – Московская обл.
95. Аникушин В. – Тула
96. Богащенко Ю. – Красноярск
97. Макарова Р. – Тула
98. Гильман В. – Пермь
99. Андропов В. – Краснодарский кр.
100. Жилко Ю. – Латвия

101. Застер Г. – Украина
102. Кунцевич Г. – Свердловск
103. Некрашас И. – Литва
104. Сафронов В. – Саратов
105. Старкаускас Ю. – Литва
106. Шипачев Г. – Красноярск
107. Вяткина В. – Свердловск
108. Кудряшов А. – Белоруссия
1980 год
109. Юфа В. – Украина
110. Штемплер Е. – Украина
111. Геллер В. – Белоруссия
1981 год
112. Андреева И. – Москва
113. Палеев Д. – Украина
114. Юшка Г. – Литва
115. Поповчук М. – Молдавия
115. Гибшман Э. – Архангельск
117. Вартаванян А. – Московская обл.
1982 год
118. Бакун В. – Украина
119. Кивистик А. – Эстония
120. Голованов В. – Орел
121. Кушиков Ю. – Владивосток
1983 год
122. Оступе Р. – Латвия
123. Ананьин П. – Томск
124. Никитин В. – Псков
125. Прудников Ю. – Уфа
1984 год
126. Васильева Г. – Москва
127. Бусыгин Э. – Ленинград
128. Киселев В. – Латвия
129. Автомонов Ю. – Калинин
130. Августов Б. – Свердловск
131. Быканов Н. – Курск
132. Говорушко С. – Владивосток
133. Гизатулин М. – Казань
134. Воронцова Г. – Иваново
135. Витязь В. – Красноярск
136. Доронин В. – Хабаровск
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137. Евсук Л. – Брянск
138. Зиненко Л. – Челябинск
139. Коняев С. – Пермь
140. Несынов С. – Тула
141. Трунов В. – Белгород
142. Ражев Н. – Свердловск
1985 год
143. Тулейка Ю. – Литва
144. Бекенева О. – Якутск
145. Исламов Ш. – Казань
146. Глухов Н. – Пермь
147. Немеровский В. – Сыктывкар
1986 год
148. Томсон Б. – Москва
149. Швагждене Р. – Литва
1987 год
150. Попов В. – Москва
1988 год
151. Огородников Б. – Москва

152. Янин Ю. – Москва
153. Плохенко Г. – Украина
154. Юрченко С. – Казахстан
1989 год
155. Куницын Н. – Москва
156. Сычев В. – Горький
157. Свирь А. – Пермь
1990 год
158. Елаховский С. – Москва
159. Симакин С. – Москва
160. Ларина Т. – Горький
161. Стеценко В. – Свердловск
1991 год
162. Ломоносов А. – Москва
163. Столов И. – Москва
164. Безымянный Ю. – Свердловск
165. Васильев Н. – Волгоград
166. Худякова Л. – Иваново

Приложение № 4.

Составы главной судейской коллегии соревнований всесоюзного
масштаба
Летний сезон
1963 г. Ужгород (Украина). Гл. судья – В.Пичугин (Москва), гл.секретарь –
З.Пинзелик (Украина). заместители – В.Никольский (Украина), Г.Васильева (Лениград), В.Кудрявцев, служба дистанций – А.Колесников (зам.гл.судьи), И.Плотке
(все – Москва), А.Муравьев (Ленинград), К.Сас (Украина), Р.Вяльба (Эстония),
Р.Дундзис (Литва). 1965 г. Пермь. Гл. судья – А.Муравьев (Ленинград), гл. секретарь – А.Межараупе (Латвия), служба дистанций – И.Плотке (Москва), Н.Игнатьева и А.Котов (оба – Ленинград), Гулевскис и Киликаускас (оба – Литва), Р.Вяльба
и Р.Лахтметс (оба – Эстония), М.Потапчик (Украина). 1967 г. Горький. Гл. судья
– В.Кудрявцев (Москва), гл. секретарь – А.Межараупе (Латвия), служба дистанций – зам.гл.судьи – Р.Вяльба (Эстония), А.Домбровский (Горький), Л.Беляков
(Ленинград). 1968 г. Тракай (Литва). Гл. судья – Е.Иванов (Москва), гл. секретарь
– М.Семиколенных (Свердловская обл.), служба дистанций – Л.Лебедкин (зам.гл.
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судьи), В.Баймаков, А.Силаев и Г.Тимонов (все – Ленинград). Г.Оступс и О.Бружукс
(оба – Латвия), В.Ребане (Эстония). 1969 г. Калужская обл. Гл. судья – Е.Грановский (Москва), гл. секретарь – Р.Форанде (Латвия), служба дистанций – В.Алешин
(зам.гл.судьи), Р.Кузьмин, Н.Калиткин, В.Самойлов и В.Крутицкий (все – Москва),
Э.Островзоров (Брянск), Г.Иванов (Горький), А.Берман (Казань), Б.Кельс (Барнаул), В.Матвеев (Обнинск), В.Матвеев (Смоленск), В.Фомин (Пермь), В.Лагутин
(Калуга). 1970 г. Черкассы (Украина). Гл. судья – А.Бирюков (Украина), зам.главного.судьи – Г.Шур (Куйбышев), гл. секретарь – А.Пликшке, служба дистанций –
Г.Оступс (зам.гл.судьи), О.Бружукс, В.Атслега (все – Латвия). 1971 г. Ленинград.
Гл судья –А.Муравьев, служба дистанций – А.Котов (зам.гл.судьи), Н.Благово,
Л.Беляков, В.Капустин, Ю.Шелехин, В.Урванцев, Л.Лебедкин, И.Штейнбук, Г.Сергеев, Ю.Матвеев, А.Потаков (все – Ленинград). 1972. Свердловск. Гл. судья – В.Богомолов, гл. секретарь – В.Вяткина, служба дистанций – А.Петухов (зам.гл.судьи),
Г.Кунцевич,Ю. Ивин, Р.Митрофанова, Т.Будрина, А.Будрин (все – Свердловск).
1973 г. Выру (Эстония). Гл. судья – Р.Лахтметс, гл. секретарь – Р.Вяльба, служба
дистанций – А.Сауэ, Т.Райд, А.Кивистик (все – Эстония). 1974 г. Казань. Гл. судья
– Р.Валетдинов, гл.секретарь – В.Кремков. Служба дистанций – А.Берман (зам.
гл.судьи), В.Тульвинский, Н.Закиров, З.Калимулина, Н.Шабанов, Ш.Исламов, Р.
Садыков, Ю.Никитин, В.Бурдинов, Р.Хазиахметов, А.Андрейкин, А.Кашкаров (все
– Татарская АССР). 1975 г. Миасс (Челябинская обл.). Гл. судья – М.Гольдин, гл.
секретарь – Е.Копасова (оба – Челябинская обл.), служба дистанций – В.Алешин
(зам.гл.судьи), А.Бушинский, Н.Калиткин, Р.Кузьмин, Ю.Захаров, В.Ефимов (все –
Москва). Н.Гринберг, М.Драпкин, С.Стругов, Е.Капранов, М.Гитис, В.Горяинов (все
– Челябинская обл.), А.Гуреев (Хабаровск). 1976 г. Черновцы (Украина). Гл. судья
– М.Горностайпольский, гл. секретарь – В.Бакун, служба дистанций – В.Черемных
(зам.гл.судьи), Е.Штемплер, А.Мердигер, Н.Цива, А.Подольский, В.Угничев, Б.Леви, А.Лобачев, Б.Гришин, В.Рикун (все – Украина). 1977 г. Сигулда (Латвия). Гл.
судья – Р.Славиньш, гл. секретарь – Я.Туровский, служба дистанций – Я.Гайлис
(зам.гл.судьи), Я.Лейня, К.Магонс, Я.Бетиньш (все – Латвия). 1978 г. Кубок СССР.
Выру (Эстония). Гл. судья – А.Кивистик, гл. секретарь – М.Кивистик, служба дистанций – Т.Райд (зам.гл.судьи), В.Таса, Т.Оя, М. Райд (все – Эстония). 1978 г. Алоль
(Псковская обл). Гл. судья – И.Селезнев (Ростов-на-Дону), гл. секретарь – И.Андреева, служба дистанций – В.Алешин (зам.гл.судьи), Ю.Захаров, А.Бушинский, и
Р.Кузьмин (все – Москва), В.Некрашас (Литва), Ю.Худеньких (Горький), Г.Кунцевич (Свердловск), В.Голованов (Орел), М.Гизатулин (Уфа), Ю.Курзин (Владимир),
В.Сысоев (Волгоград). 1979 г. Вильнюс. Гл. судья – Ю.Тулейка, гл. секретарь –
Н.Нарбутайте, служба дистанций – К.Янушаускас, А.Дамбраускас, Р.Изокайтис, В.
Некрашас, Р.Эйгелис, Г.Юшка, А.Чирас (все – Литва). 1980 г. Миасс (Челябинская
обл). Гл. судья – М.Гольдин, гл. секретарь – Л.Зиненко, служба дистанций – В.Яковлев (зам.гл.судьи), А.Берданосов, С.Стругов, М.Гитис (все – Челябинская обл.).
1981 г. 1-й Чемпионат СССР. Ленинград. Гл. судья – И. Лисов (Москва), зам. гл. су265

дьи – Н.Благово, гл. секретарь – Э.Бусыгин (оба – Ленинград), служба дистанций
– Л.Лебедкин (зам.гл.судьи), А.Лисиненков, Ю.Артемьев, Ю.Шелехин, В.Урванцев,
Л.Федоров, А.Ширинян (все – Ленинград), В.Алешин (Москва). 1982 г. 2-й Чемпионат СССР. Великие Луки (Псковская обл.) Гл. судья – В.Никитин (Псков),гл.
секретарь – Н.Григоренко (Ленинград), служба дистанций – В.Алешин (зам.гл.судьи), Ю.Худеньких, В.Трунов (оба – Курск), П.Коржов, Ю.Черных и А.Свирь (все
– Белгород), Л.Афанасьев (Омск), В.Голованов (Орел), М.Гизатулин (Уфа). 1983 г.
3-й Чемпионат СССР. Цесис (Латвия). Гл. судья – А.Озолиньш, гл. секретарь – Л.Авота, служба дистанций – В.Киселев (зам.гл.судьи), К.Магонс, В.Кукк, А.Завицкас,
Ю.Лейкартс, В.Зиединьш, Г.Упацерс (все – Латвия). 1984 г. 4-й Чемпионат СССР.
Тарту (Эстония). Гл. судья – Т.Оя, гл. секретарь – М.Кивистик, служба дистанций
–Т.Райд (зам.гл.судьи), К.Ремм, О.Кярнер, М.Орас, А.Веермяэ, К.Калм (все – Эстония). 1985 г. 5-й Чемпионат СССР. Черновцы (Украина). Гл. судья – В.Глущенко,
гл. секретарь – Д.Палеев. Служба дистанций – Б.Марасин (зам.гл.судьи), В.Ханюк,
В.Робак, А.Подольский, Н.Цива, В.Липка, А.Подлеснюк (все – Украина). 1986 г.
6-й Чемпионат СССР. Каркаралинск (Казахская ССР). Гл. судья – Е.Грановский
(Москва), гл. секретарь – Р.Макарова (Тула), служба дистанций – Ю.Худеньких
(зам.гл.судьи), В.Сычев (Горький), А.Зайцев, В.Зальцман и Г.Ковалевский (все –
Казахстан), В.Кузнецов, А.Щуров (Горький), А.Афанасьев (Омск). 1987 г. 7-й Чемпионат СССР. Свердловск. Гл. судья – Ю.Безымянный (Свердловск), гл. секретарь
– Л.Кузьмина (Москва), служба дистанций – Г.Кунцевич (зам.гл.судьи), Ю.Янин и
В.Попов (Москва), В.Слепухин (Свердловск), В.Кузнецов, В.Трунов (Курск), В.Сычев (Горький). 1987 г. Всесоюзные соревнования. Грозный (Чечено-Ингушская
АССР). Гл. судья – Б.Бабехин (Грозный), гл. секретарь – Л.Худякова (Иваново),
служба дистанций – В.Мелентьев (Куйбышев), М.Замота (Краснодар), В.Попов
(Москва), А.Куйк (Эстония). 1988 г. 8-й Чемпионат СССР. Минск. Гл. судья – С.
Малышев, гл. секретарь – В.Геллер, служба дистанций – А.Лабановский, А.Кудряшов, В.Зайцев, Маланков (все – Белоруссия), В.Трунов (Курск), В.Попов (Москва). 1989 г. 9-й Чемпионат СССР. Вильнюс. Гл. судья – Ю.Тулейка, гл. секретарь
– Р.Швагждене, служба дистанций – Йовайша, И.Гвильдис, В.Некрашас, Г.Юшка
(все – Литва). 1989 г. Всесоюзные соревнования. Себеж (Псковская обл). Гл. судья – В.Глущенко (Киев), гл. секретарь – Т.Ларина (Горький), служба дистанций
– А.Глушко (Новосибирск), Аавест, В.Киселев и В.Лиепиньш (все – Латвия). 1990
г. 10-й Чемпионат СССР. Плявиняс (Латвия). Гл. судья – А.Прошенковс, гл. секретарь – В.Рукшанс, служба дистанций – В.Киселев с бригадой (все – Латвия). 1990
г. Всесоюзные соревнования. Миасс (Челябинская обл). Гл. судья – В.Сигов, гл.
секретарь – Л.Зиненко, служба дистанций-С.Попков (зам.гл.судьи), С.Губайдулин,
А.Зорин (все – Челябинская обл). 1991 г. г.Павлово-на-Оке (Нижегородская обл.)
Гл.судья – Т.Ларина, гл.секретарь – В.Суровиков, служба дистанций – В.Сычев
(зам.гл.судьи), А.Щуров, Ю.Худеньких, В.Трунов, В.Кондрашкин.
Зимний сезон
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1965 г. Матч городов СССР. Свердловск. Гл. судья – В.Карелин, гл. секретарь
– В.Измалкова, служба дистанций – В.Оконечников, Н.Трубина, А.Островский,С.
Новожилов, Рыкова (все – Свердловск). 1966 г. Матч городов СССР. Ленинград. Гл.
судья – Н.Благово, гл. секретарь – Р.Лахтметс (Эстония), служба дистанций – Л.Лебедкин, А.Котов, В.Баймаков, Ермолаев, Г.Козлович, С.Крылов (все – Ленинград).
1967 г. Матч городов СССР. Москва. Гл. судья – Е.Риневич, гл. секретарь – Е.Андреев, служба дистанций – В.Алешин (зам.гл.судьи), Р.Кузьмин, В.Самойлов, А.Ильин,
Чудинов, А.Роксанов (все – Москва). 1968 г. 1-е всесоюзные соревнования. Калуга. Гл. судья – Г.Шестаков (Пермь), гл. секретарь – Л.Пантелеева (Свердловск),
служба дистанций – В.Алешин (зам.гл.судьи), А.Бушинский, В.Самойлов и В.Крутицкий (все – Москва), В.Лагутин, В.Матвеев (оба – Калуга), У.Дорбек, Э.Метсалу,
У.Семпер, Р.Тяакер (все – Эстония). 1969 г. Матч 20 команд. Отепя (Эстония). Гл.
судья – А.Раукас, гл. секретарь – Т.Оруталу, служба дистанций – Р.Вяльба (зам.
гл.судьи), Э.Суви,У. Дорбек, Х.Тартлан, Х.Мардисте, М.Мильян (все – Эстония).
1970 г. Матч 20 команд. Горький. Гл. судья – А.Кирчо (Москва), гл. секретарь –
Л.Домбровская, служба дистанций – А.Домбровский (зам.гл.судьи), Р.Усманов,
В.Благов, Ю.Петрушев, Г.Иванов, В.Расторгуев (все – Горький), Г.Оступс (Латвия).
1971г. Всесоюзные соревнования. Казань. Гл. судья – В.Кудрявцев (Москва), гл.
секретарь – В.Кремков, служба дистанций – А.Берман (зам.гл.судьи), Н.Шабаков,
Ю.Баранов, Х.Файзулин, В.Тульвинский, Л.Дятлов, И.Ягфаров (все – Татарская
АССР). 1972 г. Всесоюзные соревнования. Тула. Гл. судья – А.Кирчо (Москва), гл.
секретарь – М.Семиколенных (Свердловская обл.), служба дистанций – В.Троицкий (зам.гл.судьи), В.Новиков и Б.Привингер, С.Несынов, Л.Игнатьев, И.Дубовенко
(все – Тула), М.Блантер, О.Романовский, А.Роксанов и В.Орлов (все – Москва),
Р.Усманов (Казань), Ю.Чернов (Рязань). 1973 г. Всесоюзные соревнования. Минск.
Гл. судья – Е.Пепеляев (Москва), гл. секретарь – А.Межараупе (Латвия), служба
дистанций – В.Алешин (зам.гл.судьи), В.Самойлов, Р.Кузьмин (все – Москва), А.Кудряшов с бригадой (Миинск). 1974 г. Всесоюзные соревнования. Пермь. Гл. судья
– Е.Грановский (Москва), гл.секретарь – А.Дианов (Свердловск), служба дистанций
– Л.Пестов (зам.гл.судьи), Ю.Потапов, В.Мазанов, В.Лисин, В.Сентябов, А.Говер, В.
Брызгалов, Р.Мифтакулдинов (все – Пермь). 1975 г. Всесоюзные соревнования.
Ленинград. Гл. судья – А.Григоренко, гл. секретарь – Н.Григоренко. Служба дистанций – В.Баймаков, В.Дорохов, С.Казанцев, Г.Урбанович, В.Урванцев, Г.Козлович,
В.Белозеров, А.Лисиненков (все – Ленинград). 1976 г. Всесоюзные соревнования.
Новосибирск. Гл. судья – В.Хлебников, гл.секретарь – Н.Григоренко, служба дистанций – С.Клепиков (зам.гл.судьи), Г.Тимофеев, Н.Соколов, Э.Ельцина, Ю.Веретенин,
В.Марков, А. Ильченко, В.Оськин, В.Воронов, В.Штыров, С Захарова, В.Шабалина,
Н.Зайцева, Г.Касперович, Т.Пошивайлова, Т.Чегоняева (все – Новосибирск). 1977
г. Всесоюзные соревнования. Свердловск. Гл. судья – В.Богомолов, гл. секретарь
– Е.Дианов, служба дистанций – А.Петухов (зам.гл.судьи), Г.Кунцевич, Д.Шубин, Е.
Никитин,Б. Гладких (все – Свердловск). 1978 г. Всесоюзные соревнования. Пермь.
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Гл. судья – А.Кирчо (Москва), гл. секретарь – Н.Кеткина, служба дистанций – Е.
Приймак и Л.Пестов (все – Пермь), Н.Трубина (Свердловск). 1979 г. Всесоюзные
соревнования. Эзерниеке (Латвия). Гл. судья – А.Лицис, гл.секретарь – Р.Оступе,
служба дистанций – Г.Дукште (зам.гл.судьи по дистанциям), К.Магонс, Я.Гипслис,
Я.Перконс (все – Латвия). 1980 г. Всесоюзные соревнования. Казань. Гл. судья –
Ю.Баранов (Казань), гл. секретарь – И.Андреева, служба дистанций – Ш.Исламов
(зам.гл.судьи), Р.Садыков, Р.Сушков, Н.Валеев, З.Калимулина, А.Мингазов, В.Состамойнен, А.Кашкаров, В.Тулвинский (все – Татарская АССР). 1981 г. Кубок СССР.
Свердловск. Гл. судья – В.Богомолов, гл. секретарь – М.Семиколенных, служба
дистанций – Г.Кунцевич (зам.гл.судьи), Б.Августов, Б.Гладких, В.Слепухин, Е.Приймак, В. Клементьев, Д.Шубин (все – Свердловск). 1982 г. Кубок СССР (Томск).
Гл. судья – Е.Иванов (Москва), гл. секретарь – Л.Кузьмина (Москва), служба дистанций – А.Собанин (зам.гл.судьи), С.Мотькин, З.Ахмадышин, Ю.Федоров, И.Христолюбов (все – Томск), Ю.Буга (Абакан), В.Гелецкий (Красноярск). 1983 г. Кубок
СССР. (Горький). Гл. судья – А.Домбровский, гл. секретарь – В.Кириллова. Служба
дистанций – Н.Шипов (зам.гл.судьи), С.Егоршин, В.Хлудов, И.Лебедев, П.Мягков,
В.Натирышев (все – Горький), Р.Усманов (Казань). 1984 г. Кубок СССР. Минусинск
(Красноярский край). Гл.судья – В.Витязь (Красноярск), гл.секретарь – Р.Макарова,
служба дистанций – А.Глушко (Новосибирск), С.Жабицкий, В.Гордеев, А.Шепик,
А.Буга, В.Андрейшин, В.Кужларов (все – Красноярский край). 1985 г. Кубок СССР.
Пермь. Гл. судья – А.Григоренко (Ленинград), гл. секретарь – Л.Зиненко (Челябинск), служба дистанций – Н.Трубин (зам.гл.судьи), Л.Зайцев, А.Мамаев, В.Мазанов, В.Попов, С.Селиванов, Ю.Саврасов (все – Пермь). 1986 г. Кубок СССР. Москва.
Гл. судья – Е.Пепеляев, гл. секретарь – Н.Григоренко, служба дистанций – Н.Куницын (зам.гл.судьи), В.Алешин, В.Крутицкий, С.Елаховский, Б.Калинин, С.Симакин,
В.Цветков, С.Бортновский, А.Бушинский, Р.Кузьмин (все – Москва). 1987 г. Кубок
СССР. Петрозаводск. Гл.судья – Б.Огородников (Москва), гл.секретарь – Н.Нарбутайте (Литва), служба дистанций – В.Крутышев (зам.гл.судьи), М.Севастьянов,
А.Лозинский и В.Зайцев (все – Петрозаводск), А.Кивистик (Эстония). 1988 г. Всесоюзные соревнования. Тула. Гл.судья – С.Елаховский (Москва), гл. секретарь
– Р.Макарова, служба дистанций – В,Новиков, Н.Захаров, В.Хаврохин, А.Бодров,
Л.Игнатьев, К.Никитин (все – Тула). 1988 г. Кубок СССР. Валга, Выру (Эстония). Гл.
судья – Э.Лелумяэс, гл. секретарь – К.Аун, служба дистанций – Л.Халдна, М.Орас
(все – Эстония). 1989 г. Всесоюзные соревнования. Москва. Гл.судья – Н.Куницын,
гл.секретарь – О.Мухина, служба дистанций – В.Алешин (зам.гл.судьи), В.Китаенко, Е.Гришанов, О.Крылов, С.Бортновский (все – Москва). 1989 г. 1-й зимний
чемпионат СССР. Горнозаводск (Пермская обл). Гл. судья – В.Гильман (Пермь),
гл.секретарь – Р. Макарова (Тула), служба дистанций – А.Свирь (зам.гл.судьи),
Ю.Митин, А.Анисимов, И.Старков, (все – Пермь). 1990 г. Всесоюзные соревнования. Смоленск. Гл.судья – М.Николин, гл.секретарь – Н.Шумовская, служба дистанции – С.Гурьев и В.Пирог (все – Смоленск). 1990 г. 2-й зимний чемпионат СССР.
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Свердловск. Гл.судья – Ю.Безымянный, гл.секретарь – В.Донских, зам.гл.судьи по
дистанциям – Г.Кунцевич, нач. дистанции (все – Свердловск). 1991 г. 3-й зимний
чемпионат СССР. Верх-Нейвинск (Свердловская обл). Гл.судья – А.Чекасин (Свердловск), гл.секретарь – И.Андреева (Москва), служба дистанций – Г.Кунцевич (зам.
гл.судьи), С.Новожилов, А.Тепляшин (все – Свердловск), М.Гизатулин (Казань).
Приложение № 5.

Ранг сильнейших спортсменов
Идею составления ранга сильнейших ориентировщиков мне подали латыши,
которые ежегодно подводили итоги спортивного сезона. Эту идею я осуществил
по-своему. Мои подсчеты неофициальны, никем не рассматривались и не утверждались. Поэтому я взял на себя смелость засчитывать только личные результаты всесоюзных соревнований. При этом за 1-е место (в т.ч. за выступление вне
конкурса) начислялось 10 очков, за 2-е место – 9 очков и т.д. Поясню, что графа
«Зачетные старты» означает количество раз, когда спортсмен попадал в десятку,
а «Зона успеха» – указывает на возраст спортсмена, в котором он входил в десятку сильнейших в первый и в последний раз. У меня есть толстая тетрадка, где
записаны абсолютно все спортсмены, которые хотя бы раз попадали в десятку
сильнейших. Записи указывают, когда, на каких соревнованиях и какое место
занял спортсмен. Подсчитаны очки, занятые места, количество медалей. И это
за 28 лет, с 1963 по 1990 г.
В первый раз я составил ранг в 1980 г. Безусловными лидерами тогда были
В.Киселев (Латвия) и З.Пятакова (Ленинград). Они опережали ближайшего соперника (соответственно А.Кивикаса и И.Степанову) на 40–50 очков. Через 3
года лидеры остались те же, но к ним все ближе подходили А.Сайтеев и Н.Левичева. В 1984 г. лидер у женщин сменился: Н.Левичева вышла на 1-е место,
выиграв у З.Пятаковой 2 очка. В 1985 г. А.Сайтеев отставал от В.Киселева всего на 6 очков, а Н.Левичева ушла от соперницы на 26 очков. В 1986 г. вперед
вырывается М.Зорин (Челябинск) и обходит В.Киселева на 5 очков. У женщин
свое лидирующее положение закрепляет Н.Левичева – 53 очка форы. В 1987 г.
в борьбу вмешивается А.Левичев (Ленинград), он выходит на 2-е место, обойдя
А.Сайтеева и В.Киселева. У женщин лидер по-прежнему Н.Левичева, но А.Зукуле
(Латвия) обошла Пятакову и вышла на 2-е место. В 1991 г. положение у лидеров
осталось прежнее.
Этот год стал (увы!) последним для всесоюзных соревнований. Но в это же
время в нашем спорте происходят колоссальные подвижки: создание ФСО России, вступление в ИОФ, участие в зимнем чемпионате мира и первые медали.
Мы уверенно выходим на дорогу, ведущую к победам!
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РАНГОВЫЙ ТАБЕЛЬ СИЛЬНЕЙШИХ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
(по итогам всесоюзных зимних и летних соревнований 1963–1990 гг.)
МУЖЧИНЫ
№ Фамилия,
Место Колич. Зачетных Кол. приз. мест		
Зона
п/п имя
в 1989 г. очков стартов
I
II
III
Всего
успеха
										
1. Зорин М.
1
254
40
8
5
5
18
19–32
2. Левичев А.
2
204
36
1
6
4
11
20–34
3. Сайтеев А.
3
160
26
2
4
5
11
25–37
4. Киселев В.
4
149
23
4
2
4
10
21–32
5. Святкин М.
5
145
23
5
3
8
20–29
6. Кузьмин И.
6
133
19
6
1
7
20–27
7. Алексеев В.
8
116
15
5
2
3
10
20–29
8. Прокофьев Б.
7
106
21
5
5
30–42
9. Лейбомс А.
23
104
13
5
2
1
8
22–28
10. Ярвеоя Н.
9
104
18
1
3
4
8
24–33
11. Кивикас А.
10
101
20
1
3
4
20–32
12. Пейланс И.
11
99
15
2
2
3
7
20–28
13. Лукьянов В.
22
95
14
2
3
5
25–30
14. Новожилов С.
18
94
17
1
1
2
19–31
15. Симакин С.
12
87
14
2
1
3
21–33
16. Мильян Я.
13
86
12
1
5
1
7
20–31
17. Кузнецов С.
14
86
11
1
4
3
8
19–29
18. Халдна Л.
24
86
16
3
2
5
19–30
19. Глушко А.
15
85
17
2
2
23–29
20. Харин А.
16
80
11
4
1
2
7
30–40
21. Дукште Г.
17
80
15
2
1
1
4
18–30
22. Звонцов И.
31
80
14
1
2
3
24–29
23. Сотников В.
19
78
17
1
1
2
4
23–34
24. Баранов Ю.
20
77
12
2
1
1
4
22–30
25. Аннус У.
21
74
11
2
1
3
20–29
26. Хлебников С.
25
67
10
1
2
1
4
24–32
27. Калимуллин Д. 44
66
11
2
2
4
21–26
28. Силд С.
37
61
11
2
1
3
21–27
29. Таса И.
26
60
13
2
1
1
4
21–32
30. Кярнер О.
27
59
8
2
1
3
23–29
31. Волков С.
28
57
8
3
2
5
21–28
32. Кормщиков В.
56
8
1
2
1
4
22–23
33. Крылов А
45
54
9
1
1
1
3
19–26
34. Кивистик А.
29
52
7
2
1
1
4
30–39
35. Славиньш Р.
30
52
8
2
1
1
4
24–33
36. Бондарь Н.
49
7
2
1
3
22–28
37. Лузин Н.
36
49
8
1
2
3
31–35
38. Юрчиков А.
48
8
2
1
3
21–26
39. Кукк В.
32
48
8
1
1
1
3
21–27
40. Лимбенс И.
33
48
9
1
2
3
22–32
41. Оянду М.
34
47
7
1
1
2
4
20–25
42. Безымянный Ю. 35
47
7
2
2
4
34–38
43. Щуров А.
38
43
6
1
1
1
3
21–23
44. Люклян М.
42
6
1
2
3
21–24
45. Корчагин В.
39
6
1
1
1
3
21–23
46. Аболс Р.
39
39
6
1
1
1
3
25–32
47. Сибилев С.
38
6
1
2
3
20–21
48. Елаховский С.
40
34
5
2
2
40–44
49. Воронцов Г.
41
33
6
1
1
2
27–35
50. Михайлов С.
42
33
5
1
1
22–26
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Последний
зачетный
старт
1991
1990
1988
1979
1989
1989
1990
1988
1991
1983
1982
1984
1990
1990
1986
1978
1983
1991
1978
1982
1982
1991
1988
1976
1976
1990
1991
1991
1982
1971
1982
1990
1991
1972
1972
1991
1990
1991
1976
1980
1976
1980
1990
1990
1990
1974
1990
1972
1975
1985

ЖЕНЩИНЫ
№ Фамилия,
Место Колич. Зачетных Кол. приз. мест		
Зона
п/п имя
в 1989 г. очков стартов
I
II
III
Всего
успеха
										
1. Левичева Н.
1
371
54
11
5
10
26
21–36
2. Абола А.
2
254
38
9
5
6
20
21–35
3. Пятакова З.
3
179
27
4
5
2
11
25–40
4. Березина С.
5
177
29
3
5
1
9
17–28
5. Степанова И.
4
160
30
4
4
2
10
22–38
6. Иванова И.
6
129
22
3
2
2
7
21–32
7. Леканова Н.
7
123
17
3
3
2
8
22–32
8. Малыгина Н.
8
119
20
2
2
1
5
20–25
9. Вершинина Г.
10
113
19
3
5
8
30–45
10. Гипсле И.
9
109
15
4
2
2
8
21–27
11. Романовска Л. 11
105
17
2
3
3
8
22–31
12. Метума Л.
12
103
14
4
2
2
8
22–30
13. Намовир И.
17
103
15
2
1
2
5
23–32
14. Близневская В. 13
99
15
2
3
1
6
25–32
15. Казанцева О.
14
93
13
1
2
4
7
24–33
16. Кривоносова Л. 15
90
13
2
3
2
7
24–33
17. Иохансен Р.
16
87
15
1
1
3
5
18–25
18. Губанова А.
18
82
15
1
1
2
26–33
19. Свистун Т.
19
79
12
1
3
2
6
25–37
20. Бланка Л.
20
79
13
1
2
1
4
21–31
21. Трифоненкова Т. 23
78
13
6
6
25–31
22. МиловаЛ.
21
75
14
2
2
4
27–45
23. Идавайн М.
27
75
16
1
2
2
5
25–31
24. Мухина О.
22
73
12
2
1
3
21–29
25. Петрова Е.
31
73
11
1
2
2
5
19–22
26. Гиринскайте Д. 26
69
10
1
3
1
5
25–30
27. Райд М.
24
62
9
2
2
1
5
25–35
28. Икамайте В.
25
62
10
1
2
3
21–28
29. Гусева Н.
32
61
9
2
2
4
28–36
30. Черепанова О.
35
59
10
2
2
22–27
31. Чернушка М.
34
58
11
1
1
2
20–25
32. Славиня А.
28
56
11
1
1
23–33
33. ВилькяленеД.
29
55
10
1
1
1
3
22–29
34. Дуцева Л.
30
55
8
4
1
5
23–28
35. Зацепина Н.
53
9
1
1
2
18–20
36. Габране С.
33
49
8
2
1
3
19–24
37. Юмарик Э.
48
47
9
2
1
3
15–22
38. Пярник Т.-М.
36
45
7
2
1
3
20–28
39. Михалко И.
44
8
1
1
19–23
40. Вахер М.
43
7
2
1
3
16–17
41. Рязанская Т.
37
43
9
1
1
2
21–27
42. Кукка Р.
38
42
8
2
2
22–28
43. Раскостова К.
39
41
11
1
1
23–31
44. Анашова И.
40
40
8
2
2
17–21
45. Лиепа М.
41
40
7
1
1
2
29–37
46. Жалнина Ю.
38
5
1
2
1
4
18
47. Рак Т.
42
37
6
2
2
21–27
48. Силдедзе Д.
43
37
6
1
1
2
27–30
49. Абола М.
44
36
8
1
1
2
25–30
50. Григорьева (Укр) 45
35
7
1
1
29–35
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Последний
зачетный
старт
1991
1989
1978
1990
1990
1983
1987
1989
1990
1979
1984
1973
1990
1990
1977
1977
1989
1981
1983
1973
1990
1981
1991
1981
1991
1990
1973
1984
1990
1990
1990
1973
1985
1987
1990
1986
1990
1980
1990
1990
1973
1978
1981
1987
1981
1990
1985
1973
1972
1976

Михаил Зорин

Александр Левичев

Анатолий Сайтеев

Валерий Киселев

Михаил Святкин

Иван Кузьмин

Владимир Алексеев

Борис Прокофьев

Айгарс Лейбомс
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Николай Ярвеоя

Надежда Левичева

Алида Абола

Зоя Пятакова

Светлана Березина

Нина Леканова

Галина Вершинина

Ирина Иванова и Ирина Степанова
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ЛЕТНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
№ Фамилия,
п/п имя

Место
в 1989 г.

Колич.
очков

МУЖЧИНЫ
1. Киселев В.
2. Алексеев В.
3. Лейбомс А.
4. Зорин М.
5. Святкин М.
6. Пейланс И.
7. Лукьянов В.
8. Мильян Я.
9. Симакин С.
10. Дукште Г.
11. Халдна Л.
12. Кивикас А.
13. Левичев А.
14. Силд С.
15. Сайтеев А.
16. Славиньш Р.
17. Аннус У.
18. Глушко А.
19. Кукк В.
20. Таса И.
21. Кярнер О.
22. Лимбенс И.
23. Ярвеоя Н.
24. Люклян М.

1
2
12
5
4
3
10
6
7
8
13
9
14
21
15
16
17
18
19
20
22
23
24
-

130
116
104
104
100
99
95
86
85
80
76
74
65
61
57
50
50
49
48
45
44
44
44
42

ЖЕНЩИНЫ
1. Абола А.
2. Левичева Н.
3. Пятакова З.
4. Намовир И.
5. Гипсле И.
6. Степанова И.
7. Романовска Л.
8. Иванова И.
9. Гиринскайте Д.
10. Метума Л.
11. Малыгина Н.
12. Райд М.
13. Икамайте В.
14. Милова Л.
15. Черепанова О.
16. Чернушка М.
17. Вилькялене Д.
18. Кривоносова Л.
19. Идавайн М.
20. Габране С.
21. Юмарик Э.
22. Михалко И.
23. Йохансон Р.
24. Бланка Л.
25. Березина С.

1
2
3
6
4
5
7
8
14
9
10
11
12
13
19
18
15
16
17
20
21
22

207
134
103
102
93
85
77
71
69
68
68
62
62
61
59
58
55
54
53
49
47
44
42
41
38

Зачетных		
стартов		

Кол.
I

приз.
II

мест
III

19		
15		
13		
19		
13		
15		
14		
12		
13		
15		
14		
14		
11		
11		
11		
7		
7		
11		
8		
10		
6		
8		
8		
6		

3
5
5
4
5
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1

2
2
2
1
3
2
5
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
-

4
3
1
1
3
3
1
1
1
3
1
1
3
1
1
2
2
2

9
10
8
6
8
7
5
7
2
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
2
3
3
3

28		
23		
16		
14		
12		
18		
12		
12		
101		
9		
10		
9		
10		
10		
10		
11		
10		
8		
10		
8		
9		
8		
9		
7		
6		

9
2
1
2
4
2
2
1
1
3
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1

5
2
3
1
2
3
3
1
3
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
-

5
5
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19
9
6
5
8
7
6
4
5
5
4
5
3
4
2
2
3
4
4
3
3
1
2
1
2
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Всего

ЗИМНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
№ Фамилия,
п/п имя

Место
в 1989 г.

Колич.
очков

МУЖЧИНЫ
1. Зорин М.
2. Левичев А.
3. Кузьмин И.
4. Сайтеев А.
5. Харин А.
6. Кузнецов С.
7. Звонцов И.
8. Хлебников С.
9. Прокофьев Б.
10. Ярвеоя Н.
13. Калимуллин Д.
14. Крылов А.
15. Лузин Н.
16. Волков С.
17. Юрчиков А.
18. Святкин М.
19. Безымянный Ю.
20. Сотников В.
21. Корчагин В.
22. Оянду М.
23. Глушко А.
24 Кивистик А.

2
1
3
4
5
6
16
8
7
9
22
23
11
10
12
15
17
18
19
20

145
139
120
103
80
77
71
67
65
60
57
54
49
48
48
45
42
41
39
36
36
35

ЖЕНЩИНЫ
1. Левичева Н.
2. Березина С.
3. Леканова Н.
4. Близневская В.
5. Вершинина Г.
6. Трифоненкова Т.
7. Пятакова З.
8. Степанова И.
9. Петрова Е.
10. Казанцева О.
11. Свистун Т.
12. Гусева Н.
13. Иванова И.
14. Малыгина Н.
15. Абола А.
16. Йохансен Р.
17. Губанова А.
18. Вахер М.
19. Зацепина Н.
20. Бланка Л.
21. Раскостова К.
22. Мухина О.
23. Кривоносова Л.
24. Метума Л.
25. Григорьева (Укр)

1
3
2
4
5
9
6
7
12
8
10
13
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

237
139
123
99
97
78
76
75
73
72
67
61
58
51
47
45
44
43
42
38
38
37
36
35
35

Зачетных		
стартов		

Кол.
I

приз.
II

мест
III

20		
25		
16		
15		
11		
10		
13		
10		
13		
10		
10		
9		
8		
7		
8		
10		
6		
10		
6		
5		
6		
5		

4
1
6
2
4
1
1
1
3
1
1
3
2
1
1
1
1
1

4
3
1
4
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1

4
3
2
2
3
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1

12
7
7
8
7
7
2
4
3
4
3
3
3
4
3
2
4
1
3
4
2
3

31		
23		
17		
15		
17		
13		
11		
12		
11		
10		
10		
9		
10		
10		
10		
6		
8		
7		
7		
6		
10		
7		
5		
5		
7		

9
2
3
2
3
3
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
-

3
5
3
3
4
2
1
2
1
3
2
1
1
1
1
2
1
-

5
2
1
6
2
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1

17
7
8
6
7
6
5
3
5
5
5
4
3
1
1
3
1
3
2
3
1
2
3
3
1
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Всего

Приложение № 6.

Список победителей всесоюзных соревнований,
в том числе зимних матчей городов страны, чемпионатов ДСО
профсоюзов, Кубков СССР и чемпионатов СССР (в личном зачете)
Мужчины
М.Аруя, Р.Аболс, У.Аннус (дважды), В.Аладжиков, И.Агличев, В.Алексеев
(пять раз), Ю.Баранов (дважды), А.Буторин, Г.Воронцов, С.Волков (трижды),
Г.Дукште (четыре раза), Л.Драбович, С.Елаховский (дважды), М.Зорин (девять
раз), И.Захаров, И.Звонцов, А.Кивистик (дважды), О.Кярнер (дважды), В.Киселев
(черыре раза), А.Кивикас, В.Кукк, Т.Котов, С.Кузнецов, А.Кивлениекс, И.Кузьмин
(шесть раз), Е.Кукянис, В.Корчагин, С.Комлев, В.Кормщиков, А.Крылов, Л.Кузьмин, А.Клочков, В.Лиепиньш, Я.Лейня (дважды), А.Левичев, М.Лавренюк, Л.Лобанов, М.Люклян, В.Лукьянов (дважды), А.Лейбомс (трижды), Я.Мильян, С.Михайлов, С.Новожилов, М.Оянду, Б.Прокофьев (пять раз), И.Пейланс (дважды),
Р.Славиньш (дважды), С.Симакин (дважды), А.Сайтеев (дважды), В.Сотников,
М.Святкин (пять раз), Р.Тынури, И.Таса (дважды), С.Усенко, А.Харин (четыре
раза), С.Хлебников, А.Щуров, Н.Ярвеоя, А.Юрчиков (дважды).
Женщины
И.Анашова (дважды), Л.Бланка, С.Березина (трижды), Т.Барсукова, М.Вахер (дважды), Л.Владимирова, Г.Вершинина (трижды), К.Вилькялене, И.Гипсле
(четыре раза), Д.Гиринскайте, С.Габране (дважды), Ю.Жалнина, А.укуле (Абола)
– девять раз, Н.Зацепина, И.Ильина, И.Иванов, Р.Иохансен, М.Идавайн, О.Исавнина, Л.Куклина (Кривоносова) – дважды, О.Казанцева, Р.Юрика (Кукка) – два
раза, С.Курченкова, М.Коновалова (дважды), М.Лиепа, Н.Святкина (Левичева) –
одиннадцать раз, Н.Леканова (трижды), Л.Метума (Бариса) – четыре раза, О.Мухина (дважды), М.Мильян (Райд) – три раза, Г.Мулевская, Л.Филина (Милова),
Н.Малыгина (дважды), И.Намовир (дважды), И.Никитина, З.Пятакова – четыре
раза, Е.Петрова (трижды), Г.Плотникова, Л.Романовска (дважды), Т.Рак (дважды), Т.Калашникова (Рязанская), С.Горбатенкова (Рахимова) – два раза, А.Славиня, Д.Силдедзе, И.Степанова (четыре раза), А.Спица, С.Соколова, Т.Свистун,
О.Черепанова (дважды), Л.Штаролите, Э.Юмарек (дважды), М.Яанре.
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Приложение № 7.
В Отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС

ЗАПИСКА
о положении дел с развитием спортивного ориентирования в стране
Считаем своим долгом довести до Вашего сведения ряд соображений, связанных с развитием спортивного ориентирования в стране. Данная записка – результат обмена мыслями и длительного изучения положения дел в этой области
во всех республиках Союза, среди самых различных слоев населения. Материал
подготовлен группой общественников, специалистов спортивного ориентирования: организаторов, тренеров и спортсменов, которые в ходе проведения ряда
крупных соревнований, пленумов и совещаний пришли к выводу о том, что организационные формы и практическая постановка этого важного дела в настоящее время совершенно не соответствует его значению и размаху, который оно
уже приобрело. Достаточно сказать, что этим видом спорта в настоящее время
занимается около 500 тысяч человек.
Современное спортивное ориентирование – это бег через контрольные пункты
по незнакомой сложной местности с помощью точной топографической карты и
компаса на расстояния до 20-25 км. Оно воспитывает у спортсменов способность
самостоятельно и быстро принимать правильные решения в сложной обстановке
в условиях больших физических нагрузок. Все это определяет важное прикладное
значение данного вида спорта. Следует отметить, что спортивное ориентирование
при минимальных затратах обеспечивает возможность широкого привлечения
трудящихся разного возраста и различных социальных групп к увлекательным
массовым мероприятиям, проводимым вне городской черты, что является одним
из эффективных путей организации активного отдыха населения.
В ряде стран мира спортивное ориентирование имеет давние устойчивые
традиции и носит характер народного вида спорта. За последние годы оно стремительно распространяется и в настоящее время культивируется в сорока государствах. Начиная с 1962 года под руководством Международной федерации
регулярно проводятся чемпионаты мира и Европы, а также мировые первенства
среди представителей стран НАТО.
В Советском Союзе ориентирование культивируется с конца 50-х годов. Как
и во многих других странах, оно выросло на опыте туристских состязаний. В
настоящее время усилиями общественности заложены основы плодотворного
развития этого вида спорта: разработаны и утверждены правила соревнований,
подготовлены методические материалы по их организации и проведению, положительно решен вопрос о картографическом обеспечении. В целом по стра277

не имеется свыше 250 мастеров спорта, около тысячи кандидатов в мастера и
более 12 тысяч перворазрядников. Коллегия судей насчитывает около 30 судей
всесоюзной категории, более 300 судей республиканской категории и несколько
тысяч судей более низкой квалификации.
Соревнования по ориентированию на первенство союзных республик, краев
и областей проводятся практически на всей территории Союза. Особенно массовый и организованный характер соревнования имеют в Российской Федерации,
на Украине, в Белоруссии, в республиках Прибалтики, в городах Москве и Ленинграде, в Горьковской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях,
Татарской АССР. Приморском и Красноярском краях.
Тем не менее, на пути дальнейшего развития спортивного ориентирования в
стране имеются значительные препятствия, которые существенно тормозят рост
массовости и мастерства в этом виде спорта. Главные причины такого положения:
отсутствие ведомства или организации, несущей непосредственную ответственность за данный вид спорта.. Ориентированием, как одним из видов туризма, ныне
занимается Центральный совет по туризму и экскурсиям и его подразделения на
местах. В силу этого оно по существу выпадает из единой системы спортивного
движения в нашей стране: у нас нет федерации по этому виду спорта, не готовятся специалисты, отсутствует стабильный календарь, охватывающий все звенья
и организации, культивирующие ориентирование; не проводятся официальные
чемпионаты СССР, первенства среди молодежи и юношества; Советский Союз
не является членом Международной федерации ориентирования, имеет крайне
ограниченное количество международных встреч. Следует отметить, что нерешенность вопроса о международных спортивных связях заключает в себе серьезные
издержки. Бурный рост мастерства зарубежных спортсменов, имеющих насыщенный международный календарь соревнований, неизбежно приведет к отставанию
уровня советского спортивного ориентирования. Помимо всего прочего, вступление Союза в Международную федерацию имеет определенную политическую значимость. Высокий уровень мастерства советских спортсменов широко известен за
рубежом, что делает труднообъяснимым наши многочисленные отказы от участия
в соревнованиях и международных представительствах, дает повод для неправильных и даже тенденциозных толкований. Особенно непонятно выглядит эта
позиция в глазах представителей социалистических стран, которые испытывают
значительные трудности политического характера в работе Международной федерации в отсутствие лидера, каковым они считают Советский Союз.
Изложенные выше проблемы вызывают у нас чувство серьезной обеспокоенности и имеют, по нашему мнению, принципиальную государственную значимость. Именно эти соображения, а также невозможность решения указанных
проблем Центральным советом по туризму и экскурсиям, убедили нас в необходимости изложить наши соображения в данной записке.
Подписи актива Центральной секции ориентирования
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Приложение №8.

В редакцию газеты «ПРАВДА»
Уважаемые товарищи!
Бюро Центральной секции ориентирования с большим удовлетворением
встретило статью Б.Огородникова «У ориентирования большое будущее», опубликованную в Вашей газете 18 ноября с.г.
В настоящее время руководство ориентированием осуществляет Центральный совет по туризму и экскурсиям, который прилагает определенные усилия
и затрачивает значительные средства на эту работу. Центральный совет занимается ориентированием, поскольку оно является прикладным видом туризма,
но он не ставит перед собой задачи создания системы воспитания и подготовки
спортсменов высокого класса. В связи с этим становится очевидным, что на
пути развития спортивного ориентирования имеются значительные препятствия,
которые существенно тормозят рост массовости и мастерства в этом виде спорта. Главной причиной создавшейся ситуации является отсутствие всесоюзной
федерации, в результате чего не проводятся официальные чемпионаты страны,
опущены вопросы подготовки спортивных резервов, не готовятся специалисты
– тренеры, отсутствует стабильный календарь соревнований, крайне ограничено
количество международных встреч.
Советский Союз до сих пор не вступил в международную федерацию, которая была создана 14 лет назад. Необходимо отметить, что массовость и уровень
мастерства советских спортсменов достаточно хорошо известны за рубежом.
Это делает труднообъяснимым наши многочисленные отказы от участия в соревнованиях и международных представительствах, дает повод для неправильных
толкований. Особенно непонятно выглядит эта позиция в глазах представителей
социалистического лагеря, которые испытывают трудности политического характера в работе международной федерации в отсутствие лидера, каковым они
считают СССР.
По-видимому, Вы вскоре получите от Центрального совета ответ на Вашу
публикацию. Однако, у нас есть сомнения в том, что там будут перечислены
какие-либо конкретные планы по развитию спортивного ориентирования. Этот
вывод мы, к сожалению, делаем на основании многолетнего опыта.
Остается добавить только, что наш актив, который руководит полумиллионом спортсменов, к сожалению, уже не верит ни нам, ни заверениям работников
Центрального совета.
Просим Вас помочь сдвинуть нужное дело с мертвой точки.
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Приложение № 9.
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
генералу армии
товарищу Куликову В.Г.
Довожу до Вашего сведения, что в топографической подготовке советских
военнослужащих имеются серьезные недостатки. Моя уверенность в этом, как
специалиста и одного из руководителей спортивным ориентированием в стране, основана на фактах участия солдат, курсантов и офицеров в спортивных
соревнованиях по ориентированию. Вы, по-видимому, могли в этом убедиться,
побывав на встрече армейских ориентировщиков СССР и Финляндии.
Отмечено, что очутившись в незнакомой местности, военнослужащие, как
правило, проявляют растерянность и неумение ориентироваться на местности.
Это объясняется несовершенной методикой топографической подготовки солдат
и офицеров, направленной, главным образом, на овладение теорией. Наиболее
эффективный метод совершенствования практических навыков, участие в тренировках и соревнованиях по спортивному ориентированию, игнорируется.
Спортивное ориентирование – один из самых молодых видов спорта. Это
– кросс по незнакомой пересеченной местности, требующий от участников быстроты передвижения, точности ориентирования, самостоятельности принятия
решений, то есть качеств, необходимых в боевой обстановке. Соревнования
проводятся круглогодично, в любое время суток и любую погоду. Они организуются с использованием различных средств: лыж, мотоциклов, автомобилей. В
программу соревнований могут быть включены стрельба и прыжки с парашютом. Для проведения соревнований не требуются специальные сооружения и
дорогостоящий инвентарь.
В настоящее время спортивное ориентирование получило признание более
чем в сорока государствах. Настораживает тот факт, что участники агрессивных
военных блоков в последнее время усиленно развивают этот вид спорта среди
военнослужащих своих стран.
Я, как советский гражданин и офицер запаса, счел своим долгом доложить
Вам свои соображения. В случае необходимости готов изложить конкретные
предложения.
С уважением Е.Иванов,
ответственный секретарь
Всесоюзной секции ориентирования
12 марта 1973 г.
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Приложение №10.

ВЫПИСКА
из протокола заседания Президиума федерации спортивного
ориентирования СССР
от ноября 1981 года
СЛУШАЛИ: тов. Огородникова Б.И. о мерах по улучшению работы Президиума всесоюзной федерации.
За истекшие два года в работе Президиума федерации выявились значительные недостатки. Большая часть вопросов, запланированных на 1981 год,
не рассмотрена. Заседания Президиума, которые проводятся крайне нерегулярно, отличаются, как правило, поверхностным обсуждением малозначимых тем,
поспешными решениями, формальным подходом к делу. В практике работы
Президиума отсутствуют вопросы массового развития спортивного ориентирования в стране, обобщения и распространения положительного опыта работы,
популяризации ориентирования среди детей и юношества. Не налажена связь с
республиканскими федерациями, отсутствует контроль за их деятельностью, не
принимаются меры по оказанию практической и методической помощи в работе
на местах.
Ответственность за создавшееся положение в первую очередь лежит на
штатных работниках Спорткомитета СССР – на заместителе председателя федерации т. Панаеве В.Г. и на ответственном секретаре т. Столове И.И., которые использовали свое служебное положение для создания обстановки, исключающей
какие-либо деловые отношения. Эти отношения характеризуются недоверием
к членам Президиума, игнорированием их мнения, высокомерием, а подчас и
откровенной грубостью. Постоянные попытки членов Президиума наладить деловой контакт, внести предложения по улучшению работы, проявить инициативу
воспринимаются как посягательство на их руководящую роль в решении всех
вопросов.
В то же время деловые качества тт. Панаева В.Г. и Столова И.И. не выдерживают никакой критики. Документы, подготовленные общественностью и утвержденные Президиумом, месяцами лежат без движения. Протоколы заседаний
Президиума не оформляются, делопроизводство находится в запущенном состоянии. Ни члены Президиума, ни республиканские федерации не обеспечены
необходимыми руководящими документами, утвержденными Спорткомитетом
СССР. Мероприятия, проводимые под непосредственным руководством тт. Панаева В.Г. и Столова И.И., отличались крайне неудовлетворительной подготовкой
и, как правило, находились под угрозой срыва. Сметы расходов на проведение
спортивных мероприятий, вызовы судей и спортсменов, письма на оформление
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выездных документов направлялись на места в критические сроки. По их вине
были сорваны очередной пленум федерации в 1980 году, проведение всесоюзного «Дня друзей леса», включение ориентирования в статотчетность в 1980
году, выпуск Инструкции по картообеспечению, создание Бюро по сбору информации и связи с республиканскими федерациями. При подготовке и комплектовании сборной команды страны проявляется волюнтаризм, некомпетентность и
полное пренебрежение мнением тренерского совета.
Поведение тт. Панаева В.Г. и Столова И.И на соревнованиях, пленумах и сборах, их поступки и неквалифицированные решения вызывают самое широкое
осуждение среди спортивной общественности и подрывает не только их авторитет, но и, в какой-то степени, престиж Спорткомитета СССР и всесоюзной федерации.
ПОСТАНОВИЛИ:
За грубые нарушения, допущенные в работе по руководству федерацией,
вывести тт. Панаева В.Г. и Столова И.И. из состава Президиума.
В целях коренного улучшения организаторской работы просить руководство
Спорткомитета СССР утвердить это решение и выделить в состав Президиума
ответственных работников Главного управления физического воспитания населения.
Обратить внимание председателя Президиума федерации т. Лисова И.И. и
заместителя председателя т. Огородникова Б.И. на необходимость усиления требовательности в решении задач, поставленных учредительной конференцией и
пленумом всесоюзной федерации.
Председатель Президиума федерации
спортивного ориентирования СССР 
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