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7 января Ларисе Владимировне Кузьминой исполнилось 70 лет. И уже полтора года минуло, как
отметили юбилей Рэма Николаевича...
Кузьминым — 70!? А ведь, кажется, совсем недавно, собравшись на 55-летие Ларисы, мы обсуждали все перипетии «новой пенсионной жизни»,
спорили, прогнозировали будущее, и, конечно, вспоминали, вспоминали...
8 1949 г. Рэм Кузьмин поступил на физфак МГУ, а
Лариса Гончарова в 1950 г. на факультет
теоретической и экспериментальной физики МИФИ.
Тогда, в 50-х, студенты начинали ходить в походы
«за туманом и за запахом тайги», пели песни Окуджавы, Визбора, Якушевой. Рэм исходил зимой и летом Подмосковье, побывал на Валдае, реке Белой, в
Западном Тянь-Шане, на Алтае, Приполярном Урале,
в Забайкалье, на Кольском полуострове, а Лариса
— в Подмосковье, на Южном Урале, Памире. В одном из походов, как смеялись друзья: «Он Ларой
был оГончарован, она же им «подКузьмлена»!
Свадьбу справляли зимой 1958
года (боже, сорок пять лет уже!),
а летом отправились «в свадебное путешествие» на байдарках
по Угрюм-реке (Витим).
В 1959 году у Кузьминых родился сын Алеша. Вообще-то, он
вполне мог родиться и в лодке.
Как всегда на Первое мая, сели в
грузовик, и в байдарочный поход, по большой воде. В тот год
праздники были длинными: первое—второе мая и Пасхальное
воскресенье. Ларису с трудом
уговорили вылезти из машины —
на «сносях» все же! А вернувшийся поздно вечером третьего
мая Рэм узнал, что в этот день он
стал папой!
Летом Рэм «сходил» в Саяны
(реки Додот, Хамсара, Бий) 'М
участвовал в первых соревнованиях по ориентированию, проведенных на слете туристов
спортклуба «Малахит». Соревнования тогда проводились по так называемым «закрытым маршрутам»
(предтечам современного ориентирования по выбору). Вот, например, одно из них. Конец апреля,
около 9 часов вечера, время старта (прибытие
электрички на заданную станцию). Еще в поезде
розданы карты, проверен контрольный груз (палатка, одеяла, аптечка, сухой паек). Карта, фотокопия
с километровки довоенной съемки, площадью в несколько десятков квадратных километров, с нанесенными точками КП и их «ценой», контрольное
время — пять часов. Пару «дешевых» КП (судья,
палатка, костер) берем быстро. Нацеливаемся на
более «дорогие», бежим уже по полю, по талой воде, фонари над головой. Навстречу такие же!
— Вы кто?
— Такие-то, а вы?
— Такие-то. КП взяли?
— Его нет, все обшарили!
Не верим, вылезаем из болота и бежим дальше.
Нам повезло, почти наступили на контролера, а у него, бедолаги, костер погас и спички кончились. «Обложили» его, отметились, угостили спичками...
Или на первенстве Москвы в районе Тучкове
один из КП разместили на острове посреди Москвыреки. «Круг» КП перекрывал, естественно, всю реку,
и надо было сначала догадаться, что КП на острове,
а потом «джентльмены» тащили туда и обратно
«дам» на руках.
Несмотря на то, что такие соревнования давали некоторые навыки ориентирования, они все
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Судья Всесоюзной категории,
г. Москва
же не могли быть полностью «спортивными» —
зачет по последнему из команды (самому слабому), элемент случайности (плохие карты), длительные физические нагрузки без специальной
подготовки. К тому времени в республиках Прибалтики уже начали проводить соревнования по
«скандинавскому» образцу, где личные соревнования по ориентированию культивировались с
начала века. Группа энтузиастов из Московской
городской МКК (Маршрутно-квалификационной
комиссии) и добровольцев начала работать над
«Правилами проведения соревнований по спортивному ориентированию на местности», которые
были созданы и введены с соответствующей разрядной квалификацией в 1963 году под эгидой
Центрального совета по туризму.

В начале 60-х годов уже многие крупные московские и ленинградские турклубы проводили соревнования: по выбору (уже личные), на маркированной трассе (вид был придуман в Ленинграде), в заданном направлении и даже в «ориентировании по
направлению». Последний вид, требовавший прохождения ряда КП чисто по азимутам без карты, нашел
отражение в первых «Правилах», но не прижился.
В 1963 году у Кузьминых родилась дочь Лена, а
Рэм отправился в составе экспедиции ЦК ВЛКСМ по
маршруту Магадан—Колыма—прииск Курчатова и
принял участие в Первых Всесоюзных соревнованиях по ориентированию в Ужгороде.
Ориентирование развивалось, и некорректные
дистанции и плохие карты становились «притчей во
языцех». В конце 60-х москвичи начали создавать
«институт» составления карт, теорию ориентирования как вида (планировка дистанций, установка КП,
специфические методы преодоления этапов дистанций, техника подсчета, быстрота и наглядность выдачи результатов). Это объяснялось не только статусом Москвы как центра, но и тем, что местность в Москве довольно однообразная, а карты, даже сравнительно недавнего издания, пустоваты. И сделать
интересную дистанцию — целое искусство. Ленинградцы и прибалты, имея местность с богатым рельефом, отраженным на топокартах, долгое время могли себе позволить бегать по таким картам чуть ли не
до 70-х годов.
С 1959 по 1962 гг. Рэм Кузьмин был заместителем
председателя МКК при Московском клубе туристов,

позже председателем МКК в МГС «Динамо», а во второй половине 60-х стал членом Президиума Комиссии по слетам и соревнованиям при Московском совете по туризму и почти полностью переключился
на проблемы ориентирования.
Но «дым костра создает уют ...» В 1964 году Лариса сходила на Памир, а Рэм сплавился на плоту по
Каа (Хему).
А сколько экзотики было на выездах! Помню как
в Карелии при установке знаков КП перед стартом
на месте одного из КП увидел мишку! Сидит, уткнул
морду в муравейник и чавкает. Я бочком-бочком аккуратно отошел подальше, после некоторого разду
мья слегка «пошумел», он не реагирует, «пошумел»
и посвистел сильнее — он лениво пошел в сторону
финиша... Повесив знак КП, на всякий случай делаю большой обход по лесу, а
старт пришлось задержать на
полчаса. А ведь за 15—20 минут до меня через КП пробежал
контрольный участник и никого
не видел. Интересно, видел ли
его медведь? Меня, правда, местные потом успокоили: «Не
бойтесь, мишка у нас мелкий»!
Или зимой в Казани: дистанции эстафеты готовы, участников на автобусе привезли,а судей, атрибутов старта, стартовых лыжней нет... Девственная
поляна! Соревнования мемориальные, в Ленино-Кокошкино,
график жесткий. Хорошо, что
на руке были часы с секундной
стрелкой. Спортсмены команд
протропили себе метров по сто
лыжней для старта, и я их запустил, дав отмашку чьими-то малиновыми штанами.
В Москве, а тем более на пе^
риферии, катастрофически не хватало квалифицированных организаторов и судей. Рэм и Лариса активно включились в работу по подготовке соревнований по ориентированию и обучению кадров. Рэм
специализировался как составитель карт, начальник дистанции, а позже и как инспектор дистанции,
а Лариса сперва как составитель карт и начальник
дистанции, затем на работе секретариата: секретарь, заместитель главного секретаря, главный секретарь. В работе секретариата своя наука, которая
тоже бурно развивалась. И разработанная Ларисой
«Тетрадь главного секретаря» долгое время была одним из немногих секретарских пособий, переписываемых и передаваемых из рук в руки...
В 1965 году Кузьмины принимают участие в знаменательном «Матче 20-ти городов» в Свердловске,
здесь появился первый «Мастер спорта СССР» по
ориентированию Валерий Игнатенко. В тот год Лариса еще сходила в Путораны на байдарке, а Рэм —
защитил кандидатскую диссертацию.
В 1966 году — на «бандах» по Полярному Уралу
до Оби, а в 1967 году — по Курейке через разрушенный уже мемориал ссылки «отца народов». Рэма в
этот год избрали в Президиум Комиссии по слетам и
соревнованиям МГСТиЭ, ему было присвоено звание
«Судьи республиканской категории».
В 1969 году Лариса прошла по Камчатке, а потом
в составе бригады Кузьмины занимаются подготовкой карты (а позже и судейством) четвертых Всесоюзных соревнований по ориентированию в Брянской области, недалеко от п. Теребень.
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В 1971 году Кузьмины готовят карты и дистанции
для матча СССР—Болгария, проходившего близ Изборска (крепость впервые упоминается в летописях
за 862 год, а с XIII века защищает западные окраины Псковской земли). В лесу — следы последней
войны: почти целые бетонные доты с толстенными
стенами, много колючей проволоки, в одном месте
даже высоко на верхушках деревьев (деревца выросли вместе с проволокой). После этих соревнований Рэму была
присвоена Всесоюзная, а Ларисе
— Республиканская
судейская
категория.
С 1969 года, начиная с Брянска и
потом практически постоянно, в
состав бригад по
подготовке карт и
проведению
крупных соревнований приглашаются представители из других гоодов: Калуги, Ряани, Казани, Смоленска. Вопросам обучения и
распространения опыта вообще уделялось много
времени. Так, перед зимним Чемпионатом СССР 1972
года на турбазе «Велегож» (Тула) проводился семинар по подготовке начальников дистанций. И в проведении семинара, и в судействе приняли участие
Кузьмины, Не обошлось и без Леши — он отработал
контролером пункта оценки на штрафном круге.
Летом — подготовка зимнего Чемпионата СССР73 в Белоруссии, у Мемориального комплекса Хатынь под Минском. Как всегда, базовый лагерь в лесу, составление карт, и «пропасть» белых грибов,
постоянно огромная куча их у костра... Там же, на
другом участке у д.Шепели, успели подготовить еще
одну карту, которую местные использовали только
спустя несколько лет. Там было настоящее «кабанье
царство»: в сумерки мы с работы, а кабаны — «на
работу», так и ходили параллельными курсами. А
потом — сплав на байдарках по реке Сзольня, уже в
Псковской области. Красивейшие места российского Северо-запада — песок, прозрачная вода и множество раков, за которыми часто на выходные целыми семьями приезжали из Литвы. Группа в 27 человек: Рэм — адмирал, Лариса — завхоз, дети — матросы (у меня сложилось впечатление,'"^то дети у
Кузьминых воспитывались в основном у костров, в
палатках, на байдарках, стартах и финишах; их во'бще, видимо, аист принес в рюкзаке).
Позже, на ноябрьские праздники, расчищая участки зимних дистанций у Хатыни, мы часто натыкались на кучи камней в низинах, мешающих выкатам.
Потом от местных жителей узнали, что это захоронения последней войны. При освобождении в лесу
шли жестокие бои, а после местные жители, женщины и дети, не имея достаточно сил, хоронили убитых
прямо там, где находили: неглубокая яма, сверху заложенная камнями...
В 1973 году В.М. Алешин предложил произвести
разведку местности для подготовки в дальнейшем
соревнований по ориентированию в районе турбазы «Алоль». Решили совместить приятное с полезным и опять, как уже много раз, в небольшой квартире в «пятиэтажке» на Живописной, где тогда жили
Кузьмины, «бедлам» — идут сборы в байдарочный
поход по р. Великой. В верховьях река в виде протоков проходит через каскад живописных озер и далее изобилует порогами и перекатами при пересечении каменистых гряд. Отличное место для начинающего байдарочника. Рэм опять адмирал. Делаем
пешие выходы в сторону, знакомимся с местностью.
На одной из стоянок повстречали дикого лесного
кота (или кошку) с серо-рыжей свалявшейся шерстью, размером с крупную собаку! На наше присутствие животное отреагировало вяло, а где-то в лесу
раздавалось призывное «мяу», видимо, второй половины. По берегам встречались следы деятельности бобров — перегрызенные деревца, плотины, а
один раз кто-то даже провалился ногой в «бобровый лаз».

Как оказалось, наиболее интересная местность
для ориентирования находится на участке, начинающемся от т/б «Алоль» и простирающемся далее, на
северо-запад в сторону Опочки. Здесь на протяжении ряда последующих лет под руководством
В.М. Алешина создавался знаменитый Всесоюзный
полигон ориентирования «Алоль».
Летом 1974 года Кузьмины участвуют в подготовке Всесоюзных соревнований близ г. Миасс на
Южном Урале и
судят Всесоюзные
в Казани. Алексей
в составе сборной
Москвы принимает участие в Первых Всесоюзных
соревнованиях
школьников
в
Вильнюсе.
Рэм
Кузьмин, избранный в Президиум
Всесоюзной секции ориентирования (позже —
ФСО СССР) и назначенный Председателем Всесоюзной спортивно-технической комиссии (ВСТК),
которую он возглавлял до 1991 года, вплоть до
распада СССР, вместе с ее членами налаживает
проверку и утверждение отчетов о соревнованиях
класса КМС и МС, продолжает работу над теорией
ориентирования.
В 1975 году Лариса — главный секретарь зимнего Первенства России в Петрозаводске, потом —
преподаватель семинара судей в Планерском и снова главный секретарь матча СССР—Болгария—Венгрия. После присвоения звания Судьи Всесоюзной
категории вместе с Рэмом отсудили еще Всесоюзные
в Миассе и Матч Городов-Героев в Дубосеково.
Летом 1975 года Кузьмины опять «плывут по абрису» по реке Кубена в Вологодской области. Река с
молевым сплавом, много «топляков», все время
дождь. Палатки можно поставить только на припойменном валу, а по сторонам вологодская тайга с
«ведьмиными кольцами» подосиновиков.Зато потом посещение Кириллово-Ферапонтовского монастыря с фресками Дионисия и
подъем по старой Мариинской системе до
озера Белое. Канал у берегов местами «окантован» сплошным частоколом вбитых в землю стволов, а шлюзы... Выходит тетка в телогрейке, вертит огромный ворот и на канатах
спускается «задвижка» из бревен, некоторых
из которых не хватает. «Дебет»-«кредит» воды таков, что шлюз все-таки наполняется, задвижку открывают, и пароходик благополучно сплавляется. Видимо, со времен Петра I
там ничего нового не произошло.

Далее проведение I Кубка дружбы соцстран в
Алоле (1976), Первенство ЦС ФИС в Мухтолово
(1977), I Чемпионат профсоюзов (1978), СКДА,
Минск (1980), Кубок СССР в Томске (1982), Чемпионат СССР в Сигулде (1983), Чемпионат СССР в Минусинске (1984), Кубок СССР в Москве (зима
1986).
Где-то в промежутке (1978) Лариса защитила
кандидатскую диссертацию, Алексей выполнил
норматив «Мастер спорта СССР», окончил МИФИ,
Лена вышла замуж и родила дочку, Алексей обзавелся сыном, и стали Кузьмины дедушкой и ба-

бушкой — Рэмом Николаевичем и Ларисой Владимировной.
А что же на других «азимутах»? Рэм Николаевич
— кандидат физико-математических наук, работал
и работает в Курчатовском институте, занимался
разработкой электрореактивных двигателей для
спутников, плазменных нейтрализаторов, разделением изотопов, участвовал в научных конференциях в Китае и Страсбурге. По общественной работе
был секретарем ВЛКСМ и партгрупоргом отдела, заместителем секретаря партбюро, секретарем партбюро отдела.
Лариса Владимировна — кандидат физико-математических наук, работала над математическими
описаниями физико-технических свойств веществ,
созданием «сплайнов» (математических комплексов, имитирующих те или иные физические процессы), создавала таблицы ударных адиабат. В общественной жизни была секретарем ВЛКСМ Отделения
прикладной математики, делегатом XIV съезда
ВЛКСМ, членом партбюро ОПМ, членом ревизионной комиссии Фрунзенского райкома КПСС.
А «годы летят, наши годы как птицы летят»... И
вместе с ними опять плавание на байдарках, чемпионаты и Кубки — СССР и соцстран, студенческий
«мир» в Плявинасе, бесчисленные ЦС-ы...
Летом 1986 года на берегу реки Осуга сидим у костра, кажется, пообедали, читаем вслух «12 стульев». Вдруг прямо на костровище несется кабан.
«Слепой дурак ни шиша не видит!» И только у самого костра что-то сообразил и, резко нас обогнув, с
«хрюком и треском» скрылся в лесу. Под Торжком
сушили лодки на старой дороге из Петербурга в Москву, а рядом на сельском погосте могила Анны
Керн... И конечно, Алоль. С 1976 года ежегодно летом на бугре у озера Синовино стоит полевой лагерь: составляются все новые и новые карты, собирают грибы, ягоды (даже подготовили карту с «ягодниками»), ловят рыбу и раков. На картах «полигона»
проводилась крупнейшая многодневка СССР по ориентированию «Мемориал А.Матросова», затем —
«Русь 5», а на турбазе «Алоль» ежегодно работали
семинары судей и составителей карт.
Вот уже появилось и третье, и следующие поколения квалифицированных судей, казалось бы, можно
успокоиться, утихомириться, но... «азимуты для себя давно
определены».
Уже
более 10 лет ежегодно Рэм Николаевич
проводит
детскоюношеские московские соревнования
«Новогодние
старты». Появилась наконец-то возможность
и самим поучаствовать в международных многодневках и
ветеранских Чемпионатах — Рэм с Ларисой побывали в Швеции на «0-Ринген»
(1996), в С.-Петербурге (1997), Чехии
(1998), Дании (1999), Финляндии (2000), Литве и
Франции (2001), Норвегии и Финляндии (2002).
Алексей Кузьмин уже 15 лет — директор известной московской СДЮШОР «Ориента», член Президиума Федерации спортивного ориентирования России. Был Председателем детско-юношеской комиссии, затем, как раньше отец, председателем СТК, теперь — «министр иностранных дел». У него пятеро
детей! Старший Роман — КМС по ориентированию,
учится в МГСУ, Дарья — среди лидеров российского
ранга (13—14 лет), а Оля, Полина и Ваня уже участвовали (пока вместе с папой) в соревнованиях «Московский компас». Старшая дочь Лены Ольга — член
юниорской сборной России, а младшая Катерина занимается ориентированием в с/к «Малахит».
Туризм, ориентирование, научная работа, семья,
дети, внуки — вроде бы разные азимуты. Нет,
только один, ведущий по жизни. Или жизнь — по
азимуту.
А Рэму и Ларисе еще только 70!

Азимут
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