К 70-летию Мастера спорта СССР, спортивного
судьи Всесоюзной категории, Почетного члена
Федерации спортивного ориентирования России
Куницына Николая Николаевича
2017 год – год юбилеев значимых
для спортивного ориентирования
людей, стоявших у истоков развития спортивного ориентирования
как самостоятельного вида спорта.
Практически во всех регионах нашей
страны в этом году празднуют свои
юбилейные даты те, кто своей спортивной и трудовой деятельностью
сделал наш вид спорта из отдельной
дисциплины спортивного туризма
достойным и полноправным видом
спорта с тридцатью реестровыми
дисциплинами.
Сегодня свой 70-летний юбилей
празднует московский спортсмен,
тренер, судья Всесоюзной категории, организатор соревнований и в
прошлом член Президиума Федерации спортивного ориентирования
России Николай Николаевич Куницын. Редакция не могла не отметить это знаменательное событие.
Главный редактор журнала «Азимут» Александр Михайлович Прохоров встретился с Николаем Николаевичем и записал беседу.
- Николай Николаевич, в далекие
шестидесятые годы Вы впервые взяли
в руки компас и карту. Как все начиналось?
- В 1966 году произошло возрождение заводского турклуба «Глобус», его
возглавил мой будущий тренер Добровольский Виктор Петрович. Парни и
девчонки с завода стали регулярно хо-

дить в походы выходного дня. Зимой в
1966 году В.П. Добровольский собрал
команду турклуба, в которую включил
и меня, для участия в зимних Московских соревнованиях среди юношей и
девушек. Наверное здесь и состоялось
мое знакомство с картой и компасом.
Он много рассказывал про новый вид
спорта – ориентирование на местности

Слева направо: председатель оргкомитета ЧМ Александр
Кулаков, "король лыж" олимпийский чемпион ЗМС Владимир
Кузин, главный судья ЧМ Н. Куницын

и убеждал меня попробовать. Конечно,
было интересно заняться новым видом
спорта, но в то время у меня были увлечения другими видами. Все-таки его
настойчивость победила, и спустя два
года я пришел на первую летнюю тренировку в Одинцово. 21 апреля 1968
года – этот день я считаю началом данного вида спорта в моей биографии.

Жюри ЧМ, слева направо: ответственный секретарь ФИС;
главный судья Н. Куницын; олимпийский чемпион Вячеслав
Веденин; представитель Италии, принимающий следующий
ЧМ; ответственный секретарь федерации Л/Г РФ Альберт
Вахрушев.

Буквально на следующих соревнованиях, первенстве Киевского района города Москвы, 10 мая 1968 года я выполнил
1 разряд.
- А как к этому относились Ваши
родители, и кто они были по профессии?
- Родители мои простые люди: мать
работала в магазине продавцом, отец
работал на заводе, пройдя дорогами Великой Отечественной войны от первого
до последнего дня. Я родился в городе
Кунцево 29 октября 1947 года, сейчас
это – один из элитных округов города
Москвы, а тогда это была рабочая окраина, и конечно никто не возражал против моих занятий спортом. В Кунцево
прошло мое детство, юношество, да пожалуй, и вся прожитая жизнь. Здесь я
закончил 8 классов, ПТУ по профессии
токарь, затем 9-11 классы школы рабочей молодежи. В 1968 году поступил в
школу тренеров при ГЦОЛИФКЕ по специализации туризм и ориентирование.
Работал на заводе в Кунцево.
- Став спортсменом-ориентировщиком, Вы входили в сборные команды
различных спортивных обществ. Ваши впечатления этого периода?
- В юности я занимался разнообразными видами спорта: фехтованием,
футболом, классической борьбой, туризмом. Перейдя в спортивное ориентирование, я начал серьезно тренироваться и через год выполнил спортивный разряд КМС. Работая токарем на
Московском радиотехническом заводе,
я быстро попал в сборную МГС ДСО
«Труд» и участвовал в матчах с Ленинградским «Трудом» и первенствах Москвы. В 1971 году я отобрался в сборную
Москвы и выступал в составе сборной
команды с лучшими московскими спортсменами Валерием Игнатенко, Виктором Моховым, Александром Жилиным
на Всесоюзных соревнованиях в Ленинграде. В этом же году я выполнил норматив Мастера спорта СССР. То золотое
время вспоминаю с большим удовольствием, было много разных спортивных
поездок по всему СССР, новые места, новые знакомства это – Родриго Славиньш, Валерий Киселев, Александр Харин, Вацловас Виткус и много других
друзей. Все это с большей силой связывало меня с ориентированием. В 1970
году я начал работать в секции спортивного клуба «Кунцево» тренером. У
нас подобралась очень сильная команда это МС СССР – Виктор Мохов, Борис
Калинин, Дмитрий Никифоров, Елена
Йонсен, Евгения Каслова, КМС – Халит
Каримов, Игорь Юдин, Василий Савин,
Валентина Аниканова, Лариса Баландина и много других ориентироващиков.
В тот период в Москве было три силь-

Н. Куницын и экс-президент МОК Хуан Антонио Самаранч.

Нижний ряд, слева направо: 1-ый ЗМС Иван Кузьмин; 2-ой главный судья
чемпионата мира по лыжным гонкам среди ветеранов Н.Куницын; 3-ий
восьмикратный олимпийский чемпион по л/г Бьерн Дели. Верхний ряд,
справа налево: 4-ый (номер 1006) МС Николай Лузин; 7-ой (номер1140) МС
Андрей Шведов.
Эта фотография спонсоров и их сотрудников.

Александр Кулаков, Бьерн Дели и Николай Куницын

ных секции: МГУ, МВТУ и Кунцево. Как
спортсмен в сборной Москвы я был с
1971 года по 1979 год. Выступал четыре раза в матче городов-героев, несколько раз в матчах Москва–Эстония. В
середине 70-х годов радиоэлектронную
отрасль перевели из добровольного
спортивного общества «Труд» в добровольное спортивное общество «Зенит».
Так что я побывал в двух ДСО, а когда
был призван и служил в рядах Советской Армии в 1973-1975 гг., выступал в
сборной команде Московского военного округа, где стал двукратным чемпионом под руководством тренера
В.В. Кривоносова. В годы службы бегал
вместе с МС СССР Вячеславом Окиным,
Владимиром Худасовым, Ионесом Вилькялисом.
- И каких спортивных достижений
Вы добились за время активного спорта?
- Считаю своими наивысшими достижениями в спортивном ориентирование подтверждение норматива МС СССР
более 15 раз. Был призером Всесоюзных соревнований (в тот период чемпионатов СССР не проводилось,
поскольку спортивное ориентирование
не входило в виды спорта ГОСКОМСПОРТа), три раза выигрывал Кубок города
Москвы, несколько раз был призером
чемпионатов Москвы, неоднократно
был чемпионом ЦС ДСО «Труд» и ЦС ДСО
«Зенит». Этими спортивными достижениями я горжусь!
- У элитных спортсменов относительно короткий период активного
занятия спортом. Что было потом?
- Пройдя путь спортсмена, я
настолько погрузился в атмосферу
спортивного ориентирования, что
дальнейшей жизни вне спорта не видел. Для дальнейшей деятельности в
спорте необходимо было получить высшее специальное образование, поэтому
с 1979 по 1985 год я поступил учиться
на вечернее отделение и без отрыва от
производства закончил ГЦОЛИФК по
специализации тренер-преподаватель
на кафедре лыжного спорта. Дальнейшая моя карьера в спорте приняла новое направление – с 1985 года на заводе, где я продолжал работать, меня выбирают председателем крупного в Москве спортивного клуба «Кунцево».
- Здорово, это начало карьеры спортивного функционера, но, насколько
мне известно, Вы одним из первых начали производить инвентарь для
спортивного ориентирования.
- В конце 80-х годов в Советском Союзе началось массовое кооперативное
движение. В администрации завода мне
предложили создать спортивный кооператив, и в 1989 году я организовал

Судейская коллегия ЧМ. Стоят в последнем ряду слева направо 6-ой Сергей
Ольховский, 90% судейской коллегии ориентировщики.

Судейская коллегия пред ЧМ 2004 года. Стоят в верхнем ряду 2-ой слева
Сергей Ольховский – директор лыжного стадиона, остальные на 90%
ориентировщики Москвы.
спортивно-технический кооператив
«Ориентир». Начал шить беговые костюмы, щитки, призмы, изготавливать
компостеры, планшеты для ориентирования на лыжах, карточки участников,
волчатники, колы и т.д. Все виды продукции и технологии их изготовления
разрабатывал сам, на мой летний компостер у меня имеется патент. В кооперативе работало более 30 человек, в основном мои одноклубники-ориентировщики: Юрий Малахаев, Игорь Юдин,
Геннадий Никулин, Мария Бурякова и
другие спортсмены из спортклуба Кунцево. На нашу продукцию был огромный спрос не только у москвичей, но и

у спортсменов из других городов Советского Союза – я был первым в легальном производстве инвентаря.
- Ваше следующее восхождение на
вершину спортивного Олимпа связано
с судейской и общественной деятельностью в ФСО Москвы, России. Что или
кто вдохновлял Вас на эти подвиги?
- С 1971-72 годов я входил в состав
президиума ФСО города Москвы в качестве председателя тренерского совета
и председателя спортивно технической
комиссии. В 1986 году меня избрали на
четыре года президентом ФСО города
Москвы, затем с 1991 по 1995 год президентом был А.Б. Красовский. И снова с

1996 по 2004 год меня дважды избирали президентом московской федерации
спортивного ориентирования. Одновременно с трудовой и общественной
деятельностью я занимался организацией и судейством соревнований, практически с первых лет своих занятий
ориентированием. В 1973 году я получил квалификацию спортивного судьи
Республиканской категории, а в 1989 г.
стал спортивным судьей Всесоюзной
категории. В 2004-2007 годах мне
пришлось поработать в ФСО России в
разных качествах. Я очень любил и
люблю спортивное ориентирование, и
всё, что я в нем делал и делаю, это от
души и с удовольствием.
- Кроме соревнований по спортивному ориентированию Вы много уделяете судейству в других видах спорта.
- В конце 90-х годов, кроме соревнований по спортивному ориентированию я со своими единомышленниками
стал судить соревнования по другим
видам спорта: это лыжные гонки, кроссы, триатлон, массовые соревнования
на спортивных праздниках и т.д. Так
сложилось, что отдельные виды спорта
в своих технологиях проведения соревнований на тот период слегка отстали,
и мы, с нашим огромным опытом в организации и судействе соревнований по
спортивному ориентированию, вышли
на передовые позиции, и нас стали
приглашать.
В 2005 году меня выбрали главным
судьей по проведению Чемпионата Мира по лыжным гонкам среди ветеранов
в городе Красногорске. Более полутора
лет шла подготовка к этому чемпионату, и мы провели его с блеском. Жюри
FIS дало самую высокую оценку этому
чемпионату по всем аспектам и признало его лучшим за всю историю чемпионатов среди ветеранов. После этих соревнований (очень сложных) все другие соревнования «просто семечки»!
- А тайные увлечения у Вас есть?
- Тайные, они и есть тайные, т.е.
только мои личные, а вот серьезное увлечение у меня есть – это коллекционирование значков. Я коллекционирую значки по трем темам: спортивное
ориентирование с 1968 года (я думаю, у
меня самая большая коллекция в мире,
около 6000 экземпляров). Есть один
серьезный друг-конкурент, это Альгис
Шалкаускас из Литвы. Вторая тема –
Олимпиады, я начал её собирать с 2006
года, и третья тема – лыжные гонки,
мое увлечение последних лет с 2011 года. В этой теме среди коллекционеров я
уже не новичок, и у меня есть ряд редких медалей и значков.
- Вы многое уже сделали для нашего

вида спорта. А что Вы хотели и не успели сделать?
- У меня была мечта – провести в качестве главного судьи Чемпионат Мира
по лыжному ориентированию в Москве
в 2007 году, но меня этой мечты лишили мои же друзья. Глядя со стороны как
зритель на этот Чемпионат Мира, проходивший на подмосковной лыжной
базе Планерная, мне было очень стыдно за все, что там происходило. Кроме
организации подготовки и планирования дистанций. Но не будем о грустном,
это пройденный этап. Очень хочу и более 10 лет пытаюсь сделать каталог
значков и медалей по ориентированию,
но работы там огромное множество. И
все-таки я постараюсь это сделать к 60ой годовщине спортивного ориентирования в России – это июль 2019 года.
- Каким Вы видите спортивное
ориентирование в ближайшие 10 лет?
- Спортивное ориентирование развивается по нарастающей, это новые
подходы к содержанию и оформлению
карт, их масштабы. Новые технологии
и электронные системы проведения соревнований, большое разнообразие
дисциплин, развитие трех направлений
– кросс, велокросс и лыжные гонки, это
радует. Но в то же время меня беспокоит тот момент, что уменьшаются площади районов (территорий) для соревнований, усложняется процесс согласования проведения соревнований с владельцами территорий, сложно подоб-

рать инфраструктуру для проведения
мероприятий. С развитием информационных технологий организаторы будут
стремиться к телекартинке с продолжительностью трансляции до 45 минут, а
это значит, мы потеряем настоящее
лесное ориентирование на местности,
которым я начал заниматься практически 50 лет тому назад. Хотя новому
поколению ориентировщиков, возможно, это понравится.
- Ваши пожелания читателям журнала «Азимут», и что нужно сделать
для дальнейшего развития нашего вида спорта?
- Чтобы дальше развивать спортивное ориентирование, надо его любить и
делать всё, что от нас зависит: участвовать в соревнованиях, готовить новые
карты, осваивать современные технологии, организовывать соревнования
для всех категорий населения, готовить
тренеров и судей, писать книги и не забывать тех, кто был у истоков становления нашего вида спорта, проводить вечера встреч и читать журнал «Азимут».
Николай Николаевич, редакция
журнала поздравляет Вас с 70-летием,
желает крепкого здоровья, оптимизма
и творческих успехов на благо развития спортивного ориентирования, являющегося неотъемлемой частью Вашей жизни.

Главный редактор журнала «Азимут»
Александр Прохоров

