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ПЕРВЫЙ МАТЧ Эстония-Ленинград
по индивидуальному ориентированию, 1960 г.

Когда ленинградцы
предложили увели-
чить контрольное вре-
мя с пяти до шести ча-
сов, эстонцы искрен-
не удивились и не да-
ли своего согласия.

Казалось, пять часов — срок, достаточный для
того, чтобы мужчины успели пройти маршрут в
заданном направлении протяженностью 15 км
с шестью контрольными пунктами, а женщины
— 7 км с четырьмя контрольными пунктами. Но
ленинградцы беспокоились не зря. Соревнова-
ния проводились в районе Лемболовских вы-
сот, сильно пересеченном, насыщенном чащо-
бами, болотами и небольшими озерами, возле
которых так удобно ставить "трудные" кон-
трольные пункты.
Стартовали по двое, по одному представителю
от команды. Маршруты у одновременно старту-
ющих были разные. Мне выпал второй номер,
моим напарником оказался таллинский инже-
нер А. Вило — № 1.
Флажки, которыми помечен путь от старта до
места получения карты, уходят вверх на косо-
гор. Где-то там их цепочка неожиданно обо-
рвется, и судья вручит карту с нанесенными на
нее контрольными пунктами. 06 их расположе-
нии участникам предварительно ничего не из-
вестно, эта неопределенность порождает вол-
нение.
После старта я пропускаю А. Вило вперед: хо-
чется посмотреть, как бегают наши соперники.
Он легко берет подъем и к моменту получения
карты выигрывает у меня сорок метров. На тре-
нировке я пробегал 16 км за 46 минут, некото-
рые из нашей команды проходили эту дистан-
цию за 36—37 минут. Очевидно, соперники от-
лично физически подготовились к этому матчу и
поэтому отказались от увеличения контрольного
срока. Удастся ли скомпенсировать преимущест-
во эстонцев в скорости более точным ориенти-
рованием, более верным выбором маршрута?
Мой первый контрольный пункт расположен
вблизи слияния ручьев Руслан" и Олонец. До не-
го километра три. Я допускаю ошибку, в спокой-
ной обстановке совершенно очевидную: бегу
вдоль ручья по заболоченной чаще, вместо того
чтобы взять чуть севернее и выйти на лесную
дорогу. Расплата приходит незамедлительно. У
контрольного пункта меня догоняет капитан
команды Эстонии И. Каськ — № 7. После сорев-
нований выяснилось, что количество разных
маршрутов, примерно одинаковых по сложнос-
ти, соответствовало числу соревнующихся пар.
И некапитану ленинградской команды выпал
один маршрут с капитаном эстонской. И. Каськ
бежит технично, высоко поднимая бедро. Он не
турист, но занимается "ориентировочным спор-
том". И хотя он мне нравится,такая встреча не
радует: он стартовал позже, я проигрываю ему
уже 9 минут. Но горячиться не следует, это мо-
жет привести к ошибке в ориентировании. На-
до бежать чуть слабее своих физических воз-
можностей, бежать с такой скоростью, чтобы
почти не замечать нагрузки. Желание увели-
чить темп бега удается подавить с трудом.
Следующий контрольный пункт расположен в
истоках безымянного ручья. К нему можно
пройти двумя лесными дорогами. Лесная доро-
га — ненадежный ориентир, она может неожи-
данно потеряться в чаще леса. Выбираю ту, что
несколько длиннее, но проходит вблизи впаде-
ния ручья Олонец в реку Кожицу, если дорога
потеряется, контрольный пункт можно будет
искать и от этого места. Выхожу в район кон-
трольного пункта и снова встречаю "семерку".
И. Каськ, очевидно, благополучно прошел по
более короткой дороге. Пытаюсь отыскать нуж-

ный мне ручей, но его верховье теряется в бо-
лоте. Беру за привязку мостик на дороге и, на-
конец, выхожу к контролерской палатке. Мой
соперник уже побывал здесь.
На тренировке за неделю перед соревнования-
ми я повредил коленный сустав, но отнесся к
этому легкомысленно. Уже на первых километ-
рах я понял, что это мне дорого обойдется: ме-
стность сильно пересеченная. Но зачет — по
всем стартовавшим участникам, надо уложить-
ся хотя бы в контрольное время.
По пути на следующий контрольный пункт я
встретил А. Вило. Мы приветствовали друг дру-
га как старые знакомые. К тому времени, как
выяснилось позже, он успел пройти уже четыре
контрольных пункта!
Мой третий контрольный пункт был достаточно
сложным. Он располагался возле небольшого
озерка диаметром около ста метров. Необходи-
мо было вовремя свернуть с дороги, чтобы затем
по азимуту выйти к этому озеру, ориентиром мог
служить лишь небольшой поворот дороги. "Се-
мерка" успела и там побывать раньше меня.
Следующий контрольный пункт находился на
высоте 101. До нее можно было добраться ли-
бо напрямик через лес, либо по дороге, сделав
при этом лишних полкилометра. Я выбрал вто-
рой путь. Судя по карте, путь напрямик лежал
через заболоченный лес. Один километр по за-
болоченному лесу отнимет 15 минут, а полуто-
ракилометровый обход при среднем темпе бега
займет 7 минут, причем на дороге легче ориен-
тироваться. На этом участке я неожиданно обо-
шел "семерку". Как выяснилось после соревно-
ваний, он шел напрямик.
Предпоследний контрольный пункт располагал-
ся на излучине старого русла ручья Прыткого.
Долина его заросла и заболотилась. Туда вела
лесная дорога. Если покинуть ее раньше време-
ни, придется добираться до нужной излучины
по чаще, теряя драгоценные минуты. Если поз-
же, то велика опасность проскочить старое рус-
ло и выйти на основное, и вовсе запутаться,
приняв основное за старое. Вот и отвилка лес-
ной дороги на запад, за ней должна следовать
отвилка дороги на восток. Однако она подозри-
тельно долго не появляется. Нужно быть внима-
тельным. Вот дорога слегка поворачивает, об-
ходя болотце. Поворот показан на карте за от-
вилкой, она, очевидно, заросла, — пора идти к
ручью. Оглядываюсь и вижу — "семерка" бук-
вально в метре от меня. Каськ продолжает бе-
жать технично, но бедро поднимает уже не
столь высоко. Ему пришлось постараться, чтобы
наверстать время, потраченное на поиски пре-
дыдущего контрольного пункта, и он подустал.
Я останавливаюсь, чтобы покинуть дорогу, он
пробегает дальше. Это действует на нервы.
Кто-то ошибся. Но кто? Возможно, он слишком
спешил и не уделил достаточного внимания
ориентированию? Может, он ищет отвилку лес-
ной дороги, которая заросла? А может быть, я
чего-то не учел? Иду на север, продираясь
сквозь густой кустарник. Ручей появляется не-
ожиданно. Затененная деревьями, его вода не
блестит, а чернеет. Пока контролер делает от-
метку на моей карте о прохождении маршрута,
жую глюкозу, делаю глоток воды. Приближают-
ся решительные минуты борьбы: последний
контрольный пункт, последние километры.
Каськ хотя и устал, но сил у него, пожалуй, хва-
тит, чтобы бежать быстрее меня. Как скоро он
обнаружит свою ошибку? У него в запасе 9 ми-
нут. Удастся ли мне "оторваться" от него? Не
ошибиться бы самому. Именно в конце, не вы-
держав морального напряжения, чаще всего
сбиваются с правильного пути и затем теряют
много сил и времени, чтобы определить свое
местонахождение.

Последний контрольный пункт помечен на вы-
соте 106. По прямой до нее 750 метров, но
можно пробежать и по дороге, путь при этом,
правда, удвоится. Я уже откровенно хромаю.
Решаю идти напрямую: высота — очень хоро-
ший ориентир, путь проходит по ровному ред-
колесью, пусть нога отдохнет от бега перед за-
ключительным этапом борьбы. Беру чуть за-
паднее, чтобы выйти из чащи и — это просто
поразительно, снова встречаю "семерку". Мы
бежим молча рядом. "Отметился он на предпо-
следнем контрольном пункте или нет?" — та-
кая мысль заботит и меня, и, очевидно, его.
Каськ поглядывает на восток, а не на север — в
сторону высоты и бежит не столь быстро, как
мог бы. Пожалуй, он все-таки ошибся при ори-
ентировании.
А в это время в районе своего последнего кон-
трольного пункта бродит А. Вило — мой "на-
парник", у него испортился компас.
Мне везет. Я неожиданно выхожу на просеку,
идущую по направлению к контрольному пунк- »
ту, она не помечена на карте. Буйные заросли х̂ ,
малины и крапивы мешают быстрому продви-
жению: наша спортивная форма состоит из
футболки и трусов. Вот основное русло ручья
Прыткого. Перехожу его вброд, высоко подняв
карту и компас. Это уже шестая переправа. У
моего правого кеда отклеилась подошва. Вот и
высота. Склоны ее круты. Поднимаюсь шагом.
На контрольном пункте узнаю: "семерка" не от-
мечалась, мой соперник отстал. Но на сколько?
У него 9 минут в запасе.
Теперь пора выложить остаток сил и развить
максимальную скорость. Больное колено сов-
сем разболталось. На крутом спуске дважды
падаю: подворачивается нога. Лопнула шну-
ровка опять-таки у правого кеда, но времени
нет на остановку. Последние три километра —
по лесной дороге. Дорога каждая минута. Уже
вижу то место, где нам выдавали карты. Срезая
изгиб дороги, прихрамывая, иду прямо к фини-
шу через чащу. Последняя переправа через ру-
чей. Впереди финишные флаги. Пытаюсь уве-
личить скорость. Финиш. Меня подхватывают
под руки мои товарищи. Подходят врач, судьи.
Оказывается, Вило уже финишировал. Его вре-
мя — 2:25:50, я проиграл ему 8 минут 22 секун-
ды. Около своего последнего контрольного
пункта он встретил участника из нашей коман- 4,.»
ды Д. Максимчука, сошедшего с дистанции, тот ̂ *
одолжил ему свои компас, — спортивная I
6а не помеха для дружеской взаимопомощи.
Следующим на финише был Каськ. Он потерял
на поиск предпоследнего контрольного пункта
40 минут, его время 3:03:29. Далее в десять ми-
нут укладываются результаты трех спортсме-
нов: М. Аруя (Эстония), А. Котова и Л. Беляко-
ва (Ленинград). Пока мужская команда Эсто-
нии выигрывает.
Однако исход спортивной борьбы решили ле-
нинградские девушки: они заняли первые че-
тыре места. Лучшее время показала Т. Триши-
на — 3:25:34. Следом за ней финишировали:
Р. Казакевич — 3:35:33, В. Муравьева -
3:41:45, Н. Николаева — 3:43:20. Пятое и шес-
тое места заняли представители команды Эсто-
нии: К. Калдвее — 3:48:11 и М. Салласте —
4:05:23.
К контрольному сроку опоздали два участника
из команды Ленинграда и четверо из команды
Эстонии.
Спортивная борьба была напряженной. Но это
не помешало укреплению нашей дружбы. Про-
щались мы очень тепло, как добрые товарищи,
которым предстоит недолгая разлука.

Б. Полоскин,
мастер спорта по туризму, 1960 г.
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ВПЕРВЫЕ
Я подходил к тридцатилетнему рубежу — к то-
му возрасту, когда спортсмена принято считать
неперспективным. В соревнованиях по ориен-
тированию на родной земле было уже доволь-
но много побед, но попробовать свои силы за
границей все не удавалось, и я подумывал с
грустью, что и не удастся. Как вдруг железный
занавес слегка приподнялся, и мы, группа из
трех человек: Григорий Усыскин (руководи-
тель), Дмитрий Максимчук и я, впервые оказа-
лись за границей, в Польше. Планировалось
наше участие в Общепольском походе (Огуль-
но-польский райд) и в открытом первенстве
страны по ориентированию. Стояло жаркое ле-
то 1961 года. По-моему, это был первый выезд
российских ориентировщиков за рубеж, и нам,
ленинградцам, впервые довелось попробовать
свои силы на "иностранной" земле. А надо ска-
зать, что мои товарищи по команде были по-
старше меня. Дима был заядлым путешествен-
ником и ориентировщиком. От его коренастой
фигуры веяло мощью зрелого мужчины, не под-
ведет. Гриша же был заведующим отдела туриз-
ма и краеведения во Дворце пионеров. На та-

.' » кой работе мышц не накачаешь, у него уже на-
метился животик.
Нас настраивали на то, что поляки недруже-
любно относятся к русским, памятуя наши
сложные исторические отношения. Мы с само-
го начала готовились только к спортивной
борьбе. Но "райд" проходил шумно и весело, с
кострами, с песнями. Нас подключили к группе,
которую вела рослая статная женщина — Джу-
та. Переводчицей была изящная лукавая Маг-
да. А еще в группе были две красавицы: Данка
и Агнешка — блондинка и брюнетка. Правда,
их берегли, как национальное достояние, днем
от них ни на шаг не отходили их молодые "ох-
ранники".
Мне кажется, что отношения с людьми другой
страны прежде всего зависят от твоего поведе-
ния. Показателем являются дети. На стоянках
они облепляли нас и старались все сделать за
нас — и палатку поставить, и еду приготовить.
Мы же не имели ни минуты покоя: каждого из
нас кто-то о чем-то расспрашивал. Бедная Маг-
да металась от одной группы к другой. Обще-
ние было столь интенсивным, что мы вскоре
неожиданно и для себя, и для других заговори-
ли по-польски.
В то время я — начинающий бард еще не умел

4 играть на гитаре и не специализировался на
~У исполнении своих песен. Пел все, что пелось

без какого-либо аккомпанемента: свои пес-
ни — "Прощальный марш!, "Семеро парней",
"Шрам на роже" (авторская песня, возможно,
впервые звучала за рубежом) и, конечно, все
новинки песенной эстрады. Полякам нрави-
лись "радзецкие" песни, и особенно одна, толь-
ко что прозвучавшая у нас в эфире:

Утки все парами, как с волной волна.
Все девчата с парнями, только я одна
Все ждала и верила сердцу вопреки:
М ы с тобой два берега у одной реки...

Ее приходилось петь по десять раз в день, спря-
тав подальше свое авторское самолюбие. Под-
ходил, например, какой-нибудь парнишка и го-
ворил:
— Заспивайте, для пани, пожалуйста, — пока-
зывая на очередное прелестное создание с лу-
чистыми глазами, и я пел.
Мы шли в направлении от Варшавы к Люблину.
По мере нашего продвижения в "райд" включа-
лись все новые и новые группы.
Под Люблином, вблизи поселка Воздвиженец
дело, наконец, дошло до соревнований. В них
приняло участие большое количество команд:
от всех польских воеводств, команда из Гер-
манской Демократической Республики и наша
— ленинградская. Состав команды — три че-
ловека, груз — обязательный набор туристско-

го обихода. Момент старта определялся выда-
чей карты с помеченными на ней контрольны-
ми пунктами спортивного маршрута.
Общих правил соревнований по ориентирова-
нию тогда не существовало. Что ни соревнова-
ния, то какие-то особенности, держи ухо вос-
тро!
Первой особенностью этих состязаний было то,
что соревноваться надо было не на скорость
прохождения маршрута, а на равномерность
хода: пять километров в час. Прощалось откло-
нение от графика на десять минут в любую сто-
рону. Далее за минуту отклонения начислялось
одно штрафное очко: ориентирование-ралли.
В таких соревнованиях мы еще не участвовали,
и, по-моему, они проводились тогда только в
Польше. Для нашей великовозрастной группы с
хорошим умением ориентироваться это прави-
ло было на руку.
Второй особенностью являлось отсутствие на
карте пометки старта и финиша. Получив кар-
ту, надо было сориентироваться по окружаю-
щей местности и самому поставить точку стар-
та на карте. К карте прилагалась записка, что
финиш находится от старта по такому-то ази-
муту на таком-то расстоянии. Так что если не-
правильно определишь место старта, то на фи-
ниш никогда не попадешь.
И, наконец, в-третьих, на одном из контрольных
пунктов предусматривался обязательный деся-
тиминутный отдых. И мы никак не могли взять в
толк: входят эти десять минут во временный
график или нет? Решили прийти на финиш на
десять минут раньше — секунда в секунду: в
этом случаемы при любых условиях не выходи-
ли за пределы штрафной зоны.
Наш гид — Джута и наша переводчица — Маг-
да впервые с удивлением увидели нас озабо-
ченными. А мы-то помнили, что приехали на
соревнования, а не на прогулку. На первые за-
рубежные соревнования.
Прокурор города Люблина, который шел с нами
в одной походной группе, отозвал меня в сто-
рону и заговорщицки сказал:
— Я привяжу белый платок к своему рюкзаку,
иди за мной, не заблудишься. — Прокурор, а
добрый человек!
Итак, ранним утром мы взяли старт со ступенек
еще закрытого сельского ресторана.
Определить место старта не составляло труда:
он находился у перекрестья дорог рядом с кро-
хотным прудом, вокруг которого сидели сонные
рыбаки судочками.
Магда, показывая на них и посмеиваясь, изоб-
разила диалог:
— Рыбак, рыбак, ты мыло взял?
— Зачем?
— Чтоб руки помыть, когда дерьмо поймаешь.
В приложенной записке сообщалось: "Финиш
расположен от места старта на расстоянии 5,4
км, азимут — 74 град.". Оказалось, место тоже
характерное, вблизи поселка.
Я был капитаном команды. Выданная карта
представляла собой невразумительную копию,
на которой средства обозначения предметов
местности были отличными от наших карт. Я
похолодел, когда узнал: то, что на наших картах
обозначает проселочные дороги, то на поль-
ских обозначало границы районов. Мы почти
собрались бежать по ним!
Приняли простую тактику: бежим легкой рыс-
цой, конечно же, сверяясь по карте с местнос-
тью. За полкилометра до контрольного пункта
отдыхаем, на КП приходим секунда в секунду в
соответствии с установленным графиком. Ме-
стность интересная, открытые всхолмленные
места чередуются с темными массивами леса.
Карта плохая, но ориентироваться легко: все
КП бесхитростно расположены у явно выра-
женных и на карте и на местности ориентиров.
Порывы Димы приходилось сдерживать, рас-
красневшийся Гриша на дистанции не проро-
нил ни слова, но не отстал ни на шаг.
Обязательная десятиминутная остановка была
на контрольном пункте, расположенном рядом

с однодомным хутором. Только мы собрались
продолжить маршрут после отдыха, как вдруг
появилась хозяйка дома с подносом деревен-
ских яств: молоко, сыр, яйца. И все горячее. И
бежать надо, и хозяйку обидеть нельзя, она
ведь приготовила все это за те десять минут,
которые мы отдыхали. И голова у нее повязана
платком, как у наших родных сельских женщин.
Ее появление, как привет нашей хлебосольной
Родины. Обжигаясь, пили молоко, ели теплый
сыр, разламывающийся в руках, яйца дожевы-
вали на ходу. А говорят, что поляки нас не лю-
бят. Нас не любят политики, а не поляки!
Финишировали мы, как задумали.
Долго не было немецкой команды. Руководство
серьезно обеспокоилось. Соревнования прохо-
дили у юго-восточной границы Польши, вблизи
с нашими Карпатами, где фашисты особенно
свирепствовали.
Команда доброго прокурора заблудилась.
Вскоре после финиша ко мне подошел главный
судья соревнований — типичный поляк: стат-
ный, смуглый, с усами. Пожав мне руку, он поз-
дравил нас с победой, с первым местом. Был он
подчеркнуто вежлив, как бы при исполнении
долга, не более того. Больше мы его не видели.
Когда дело дошло до награждения, оказалось,
что у нас одно штрафное очко, и мы заняли вто-
рое почетное место.
Руководство соревнованиями понять можно:
как же так, столько польских команд с молоды-
ми ребятами, с прекрасными картами, и вдруг
побеждают какие-то веселые переростки из
России? Так впервые на моих глазах политика
вмешалась в спорт. Надо отдать должное поря-
дочности и мужеству главного судьи, имени ко-
торого мы, неблагодарные, не запомнили. Зато
призы мы могли выбирать любые. Директор ме-
стного пивоваренного завода презентовал нам
бочонок пива. Кстати говоря, я впервые попро-
бовал там пиво с сиропом — вкусно!
В городе Люблине нашу группу пригласили на
радиоцентр с тем, чтобы мы поделились своими
впечатлениями о походе, о соревнованиях. По-
ляки убеждены и всемерно поддерживают мне-
ние, что их женщины — самые красивые в Ев-
ропе. Вопрос: "А как вам наши девушки — по-
нравились?" — мы слышали не раз и на офици-
альных встречах, и в частных беседах. Прозву-
чал он, в конце концов, и здесь. С таким вопро-
сом ведущий передачу обратился к нашему ру-
ководителю — Григорию Усыскину. А тот — не-
хороший человек, намекая на мою кратковре-
менную отлучку с Джутой, сказал:
— Спросите лучше у Бориса.
Микрофон был поднесен ко мне, и я восклик-
нул:
— Да! — И хотел патриотично добавить: — Но
наши — красивее!
Однако в микрофон уже лились комментарии к
моему восклицанию. Так я впервые понял, как
можно исказить высказывание, не изменяя его.
Однако особой обиды в тот момент я не испы-
тывал, так как в беседе принимало участие до-
вольно большое количество действительно
симпатичных полячек, знакомых и незнакомых.
В конце передачи они попросили меня спеть
"Утки все парами...". Это было, наверно, мое
первое сольное выступление по радио, а что
касается того, что без музыкального сопровож-
дения, — так единственное.
Не успела песня отзвучать, как кто-то из жен-
щин что-то сказал. Я не понял: кто и что, вооб-
ще обалдел, так как они все разом поднялись,
подошли ко мне и все — девушки и дамы — по
очереди поцеловали: и Джута, и Магда, и Данка,
и Агнешка! Такое случилось в первый раз в мо-
ей жизни и, думаю, не повторится. И, наверно,
это была самая высокая награда, которую я за-
служил за всю свою песенную карьеру.
Бог с ним, с первым спортивным местом.

Б. Полоскин,
,—2 мастер спорта по туризму
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