35 ЛЕТ О Р И Е Н Т И Р О В А Н И Ю

Первые
Всесоюзные
соревнования

Р.Кузьмин, почетный член ФСО России, судья всесоюзной категории, г.Москва

ПЕРВЫЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ ТУРИСТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ.
ОКТЯБРЬ

О

риентированию на территории
бывшего СССР исполняется 35
лет. В те времена было принято официально исчислять "возраст" видов спорта со времени
проведения Всесоюзных соревнований или Чемпионатов СССР.
А наши I Всесоюзные соревнова1963-1998
ния состоялись в Ужгороде с 11 по
15 октября 1963 года. Хорошо звучало бы: "В эти дни прошел первый всесоюзный форум ориентировщиков", — но это
было бы, пожалуй, некоторой натяжкой.
Ни спортивного ориентирования, ни спортсменов-ориентировщиков тогда еще не было.
Как свидетельствуют документы, были туристские соревнования, или "соревнования
по туристскому ориентированию". И состязались на них "опытнейшие из туристов".
Участники Всесоюзных соревнований должны были иметь значки "Турист СССР" не ниже II степени, т.е. обладать опытом сложных многодневных походов. Главным документом, предъявляемым при заявке, была
"Книжка туриста". И проводил I Всесоюзные соревнования, также, как и десяток следующих, Центральный Совет по туризму. Попал на те соревнования автор этих строк как
турист, увлекающийся туристскими соревнованиями. 35 лет назад таких было немало.
В те годы клуб туристов "Малахит" был одним из самых активных в Москве. Было множество походов, с 1956 года проводились
слеты туристов, куда съезжались сотни участников. На слетах устраивались многочисленные соревнования самого различного
характера. На них и зародились малахитское ориентирование и малахитская команда, одна из сильнейших в Москве, постоянный конкурент "Вольного ветра", знаменитой команды тех лет, участниками которой
были Мохов,Терлецкий, Калинин, Антонов...
Когда стало известно о проведении I Всесоюзных туристских соревнований, Платон Евгеньевич Воротников, один из лидеров магося народа — сотни челахитского туризма, да и московского тоже,
собрал постоянных участников туристских
ловек. Приехало 30 команд, представлявших
соревнований и спросил: "А почему бы нам
13 союзных республик
не поехать на эти соревнования своей ко(все, кроме Таджикистамандой? Не хуже других выглядеть будем".
на и Туркмении), 10 городов и областей РосЧуть-чуть посомневавшись, все же решили
сии и, конечно, Москву и Ленинград. В кажпопытаться. Письмо в Центральный Совет
дой команде должно было быть по пять мужфизкультуры и спорта было убедительным.
чин и женщин и одному представителю.
Просьба ЦС ФиС была удовлетворена ЦентПриехали судьи, функционеры, начальники.
ральным Советом по туризму, мы были
Третье — обстановка строгой секретности.
включены в число участвующих как команда
Во всем. Насколько удалены районы сорев"Москва-3". Началась деятельная подготовнований от места размещения? Сколько врека. В состав команды Воротников пригласил
мени займет дорога? Кто начальники дисбывалых туристов, имевших значительный
танций? Как выглядят карты? Ничего толком
опыт соревнований по ориентированию:
участникам не сообщалось. Наш представиЕ.Юшманова, Д.Иванова, Р.Кузьмина, В.Сатель Платон Воротников "подслушал" в кумойлова, З.Самойлову, В.Антоненко и друлуарах совещания представителей команд
гих.
накануне первого дня соревнований разгоИ вот мы в Ужгороде. Впечатления самые ярвор двух судей. Первый спрашивает: "Ну,ты
кие, запоминающиеся и многочисленные.
завтра едешь?" Второй смотрит ошалевшиПервое — невообразимая красота осенней
ми глазами: "А это секрет..."
закарпатской природы.
Программа этих соревнований удивит соВторое — огромное количество съехавше-
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УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
---

ТРОПЫ
ГРАНИЦЫ

ЛЕСНЫХ
КВАРТАЛОВ

МАСШТАБ
1:25000
временного ориентировщика.
1-й день — ориентирование на маркированной
трассе. Да, в те годы летняя маркировка была весьма популярна, даже больше, чем "заданное".
2-й день — ориентирование в заданном направлении, но так называемый "бег патрулей" или соревнования команд из 2 человек.
Только расписавшись на старте за выданную
им карту, участники впервые получали
представление о ней. Масштаб карты 1-го
дня (в окрестностях Невицкого замка) был
1:25000, ее оригинал имел масштаб
1:75000. Рельеф на ней был изображен "отмывкой", а рельеф на той местности имелся.
Так, на мужской дистанции перепад высот
составлял 400 м. Длина ее была 11,8 км с 9
КП. За каждый миллиметр ошибки давался
штраф 2 мин. (про "льготные" миллиметры
ничего не помню). Быстрее всех, за 1:28.08,

