НЕВСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ
Об авторе: Никита Владимирович Благово один из основателей отечественного
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мастер спорта по туризму, заслуженный путешественник России, почётный член
ФСО России.

Н.В. БЛАГОВО,
Почётный член ФСО России
Это случилось давно, очень давно, в
середине прошлого века, когда не только
не родились почти все ориентировщики
нынешней России, но и большинство их
тренеров. Был очень жаркий солнечный
день, воскресенье 19 июля 1959 года. По
тропинке, вьющейся вдоль берега небольшой речушки Линтуловки на Карельском перешейке, шли туристы, оживлённо обсуждая особенности соревнования, в котором многие из них решили
впервые принять участие. Среди них две
подруги, Зоя Пятакова и Галя Цыпкина, а
также их сослуживица Ляля Филина, все
они уже имели опыт участия в весьма популярных тогда туристских соревнованиях по ночному закрытому маршруту, в
которых поиском КП занимались команды из пяти человек, обременённых рюкзаками. Спешащие к старту с интересом и
отчасти настороженно комментировали
предложенную мастером спорта по туризму Львом Лебёдкиным, совершенно
новую программу, согласно которой искать КП (желто-красные матерчатые цилиндры высотой 1 метр!) спортсменам
предлагалось днём, по одному, без рюкзака. Одни скептики предполагали, что
поиск в одиночку опасен и чрезвычайно
труден, другие, напротив, считали, что
при дневном свете ориентироваться будет слишком просто и неинтересно. В
первом эксперименте приняли участие
32 мужчины и 17 женщин. После финиша
практически все участники эмоционально одобрили принципиально новую систему проведения туристских соревнований, ныне широко известную как спортивное ориентирование. У мужчин на
дистанции 8.5 км с пятью КП лучшее время 1 ч. 24 мин. показал мастер спорта
Анатолий Муравьёв, среди женщин победила Т. Силиверстова. К сожалению, Зое
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и Гале не пришлось выйти на старт из-за
отсутствия при себе какого-то удостоверения, однако главный судья Ростислав
Александрович Рыбин смилостивился и
разрешил дать им карты, позволив после
всех пройти дистанцию. Надо пояснить,
что тогда картой называли квадратик
почти газетной бумаги бордово-бурого
цвета, так называемую «синьку» (именно
синего цвета были до войны копии чертежей, позднее колер стал другим из-за
изменения технологии копирования). На
карте этих соревнований можно было не
без труда разглядеть дорожки, тропинки,
немного гидрографии и несколько горизонталей – всё в масштабе 1:25000. У
всех, закончивших и не закончивших
дистанцию, впечатления были очень хорошие, говорили о возможности каждому
проявить свои способности, о возросшей
динамике борьбы, о более подробной, по
сравнению с предыдущими, карте. Внимательно прислушивалась к мнениям финиширующих спортсменов и Ляля, так и
не стартовавшая в тот день, но проявившая большой интерес к новшеству.
Лидия Милова. Спустя два месяца
после описанных событий, 20 сентября
того же года, в окрестностях станции
Шапки прошли ещё одни соревнования,
программа которых тоже оказалась совершенно новой. Их организатор, Анатолий Ефимович Боссак, директор клуба
туристов Выборгского района Ленинграда, предложил участникам пройти дистанцию по нитке, нарисованной на карте,
а местоположение встречавшихся КП
указывать проколом карты булавкой.
Ошибки наказывались штрафными минутами по принципу – чем дальше прокол
от истинной точки КП, тем больше
штраф. Таким образом, впервые соревнующимся было необходимо решать обратную задачу – безошибочно определять
место КП, а не искать его, принцип, ставший основой вида ориентирования, получившего вскоре название «маркированная трасса». Эту дистанцию, наряду с
другими, с интересом прошли, одетые в
связи с холодной погодой в ватники и резиновые сапоги (!) Зоя и Галя, а Ляля на
хорошей скорости даже пробежала мимо
них. Уже зимой следующего года состоялось первенство города по ориентированию на маркированной трассе, во время которого спортсмены, оснащённые

картой и вооруженные булавкой, бежали
по размеченной лыжне. Нина Николаева
и Лев Лебёдкин – первые победители в
новой дисциплине.
Ориентирование стремительно развивалось, особенно в студенческой среде, росла его популярность. Весной того
же, 1960 года, приступили к первым тренировкам кандидаты в сборную команду
Ленинграда, они готовились к встрече с
сильной командой Эстонии. В этом матче,
состоявшемся 3 июля в районе станции
Орехово, победу одержали «хозяева» леса, в первую очередь благодаря успешному выступлению женщин. Как оказалось
в последствие, это стало традицией –
«слабая» половина команды почти всегда выступала успешнее «сильной». Буквально с первых стартов проявился (и не
потускнел спустя 53 года!) талант Ляли
(Лидии) Филиной (с 1967 г. Миловой),
она не только сразу же заслужила включение в сборную команду города и «сражалась» с эстонками, но и выиграла летнее первенство Ленинграда 1960 года,
можно сказать «с первого раза», на следующий год победила зимой и по сей
день нередко поднимается на верхнюю
ступень пьедестала почёта в ветеранских соревнованиях самого разного
уровня. Ляля не только семикратная чемпионка Ленинграда, она, как и те, о ком
речь пойдёт ниже - неотъемлемая часть
истории отечественного ориентирования той поры, в частности – участница
двух важнейших стартов 1963 года.
Надо сказать, что к этому времени,
вследствие значительного распространения ориентирования в стране, отчётливо сформировалось мнение о необходимости проведения Всесоюзных соревнований и было решено в качестве проверки реальной готовности к такому ответственному мероприятию организовать некое подобие репетиции – матч пяти сильнейших команд страны – Москвы,
Ленинграда, Свердловска, Эстонии и Латвии. Такая встреча состоялась 7 августа
1963 года на Карельском перешейке
вблизи пос. Пески (главный судья А.И.
Муравьёв, начальник дистанции Л.В. Лебедкин). Её положительные результаты в
немалой степени предопределили окончательное решение руководства о долгожданном проведении в Ужгороде Первых Всесоюзных соревнований по ориен-

тированию на местности, пятидесятилетие которых с радостью отмечают все
ориентировщики России в этом году. В
составе выступавшей в Закарпатье команды города на Неве, награждённой
кубком за первое место среди женщин,
успешно бегала и Ляля, завоевавшая второе место в паре с Надей Мареевой (из
соображений безопасности тогда выпускали на старт парами).
Мастер спорта (с 1967 г.) Лидия Милова, первая из ленинградок, выигравшая в
личном зачёте Всесоюзные летние соревнования. Это произошло 30 августа 1968
года при удушающей жаре на дистанции
вблизи литовского посёлка Варена (видимо поэтому многие добирались до финиша буквально «варёными»). Спустя две
недели, 13-15 сентября она на дистанциях
Карельского перешейка уже защищала
честь сборной команды страны в матче с
командой Болгарии - первой международной встрече советских ориентировщиков. Через два года Ляля добилась
большого международного успеха, завоевав первое место на международных соревнованиях в Болгарии на Кубок мира и
дружбы, через четыре года спортсменка
сумела повторить свой личный успех на
трассе Всесоюзных соревнований, проходивших вблизи Свердловска. В её активе
10 выступлений на международных соревнованиях в составе сборной команды
страны, много побед, но одна – совершенно особенная: 12 июня 1970 года ей было
присуждено первое место в международных заочных соревнованиях начальников
дистанций, в которых она продемонстрировала, что имеет не только высокий уровень практической подготовки, но и хорошо понимает особенности интересного и
сложного планирования дистанций. Всегда предельно собранная, ответственная,
не по заслугам скромная, лёгкая «на но-

гу» и быстрая в мысли, Ляля Милова по
праву входит в когорту прославленных
ориентировщиц Петербурга.
Зоя Пятакова. К когорте прославленных ориентировщиц Петербурга,
конечно, относится и уже упоминавшаяся Зоя Пятакова, в числе первых
пяти ленинградок в 1967 г. удостоенная звания мастера спорта. Она вошла
в число лучших как–то незаметно, но,
прочно и надолго, точнее навсегда. В
1963 году Зоя была призёром вышеназванного матча пяти команд, уверенно прошла через сложное сито отборочных соревнований, после этого
дважды стартовала в Ужгороде и внесла своими результатами важный вклад
в общую победу женской команды. От
природы мало похожая на бегунью,
эта приветливая миловидная архангельская девушка, эдаким «колобком»,
раз за разом безошибочно «прокатывалась» по дистанции, чаще всего показывая лучший результат. Вспоминается как 11 марта 1966 года в пос. Юкки под Ленинградом, после старта Зои в
соревнованиях на маркированной трассе
на Всесоюзных зимних соревнованиях
тренер Г.Н.Васильева, взглянув на поднимавшуюся в гору спортсменку, произнесла: «Слабовато она подготовлена, хорошего результата ждать не приходиться». Каковы же были удивление наставницы и радость спортсменки, когда объявили, что победила именно Пятакова.
Так она стала первой среди ленинградок
чемпионкой страны. Через два года Зоя
на Всесоюзном первенстве, проходившем в Калуге, 1 марта 1968 года подтвердила звание лучшей и в третий раз добилась такого же успеха 10 марта 1975 года,
вновь на маркированной трассе Карельского перешейка. Не осталась эта прекрасная ориентировщица без побед в летних первенствах - она быстрее всех 5
сентября 1969 года преодолела сложнейшую дистанции на смутившей многих
подробнейшей карте брянского леса,
подготовленной бригадой В.М.Алёшина.
Этим результатом новая чемпионка помогла тогда одержать общую победу команде Ленинграда.
Вскоре после этого
Зоя в составе сборной команды СССР поехала в
Германию, где проводилась репетиция третьего
чемпионата мира и там
впервые получила долгожданную возможность
сравнить свои силы с
мастерством сильнейших
ориентировщиц планеты. Она показала 14-е
время, лучшее среди отечественных спортсменок
и, казалось бы, не очень
хорошее. Однако не надо
забывать, что это была

первая встреча с соперницами мирового
класса. К белокурой, застенчивой русской спортсменке подошел президент
ИОФ Эрик Тобе, пожал руку и сказал: «Пятакова –гут!», после чего одобрительно
похлопал по плечу, потому что оказаться
в числе первых пятнадцати в то время
считалось очень почётным. После этого
Зоя ещё 8 раз выходила на старт, защищая спортивную честь страны. Едва ли
ошибусь, если предположу, что именно в
те, очень далёкие и непростые времена,
было посеяно первое зернышко наших
успехов на международных соревнованиях, из которого выросли ныне многочисленные мировые победы российских
мастериц лесных трасс. Перечень побед
восьмикратной
чемпионки
города
З.В.Пятаковой, пятикратной победительницы матчей Эстония-Ленинград, двукратной – прекрасного (и совершенно
напрасно утраченного!) матча Городов—
Героев - длинен, разнообразен, интересен и, возможно, для тех лет не имеет себе равных, ведь с 1966 по 1983 год (17
лет!) она непрерывно занимала первое
место в общесоюзном годовом рейтинге
сильнейших спортсменок страны, с равным успехом выступая на зимних и летних дистанциях.
Уже тридцать пять лет Зоя Викторовна Пятакова в качестве тренера передаёт
свой бесценный опыт и знания детям,
терпеливо учит их постигать тайны быстрой разгадки лесных кроссвордов. Тысячи школьников и школьниц благодарны этому заботливому и требовательному тренеру за то, что она помогла им закалить характер, приобрести важные
жизненные навыки, добиться хороших
спортивных результатов.
Ольга Казанцева. Чуть позже двух
предыдущих петербурженок взяла в руки компас и карту Оля Казанцева (Малова). Её, перворазрядницу по плаванию,
«направил в лес» Людвиг Беляков, один
из первых ориентировщиков и тренеров
Ленинграда. Хорошо физически подготовленная и сообразительная от природы Оля уверенно завоевала место в первой команде города и уже в 1965 году
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выступала в её составе на матче 8 городов в Киеве. Перегорела на этом, первом
ответственном старте, долго не могла
найти первое КП, но проявила характер,
вернулась на исходную линию уже после
финиша трёх зачётных участниц и со
второй попытки чисто прошла всю дистанцию. Это уменье бороться до конца,
при любых обстоятельствах, с полной отдачей сил, изящная и миниатюрная Оля в
дальнейшем продемонстрировала неоднократно. На женской дистанции IX матча Эстония-Ленинград в 1968 г. два соседних КП находились на противоположных берегах реки Луги, вдали от моста.
Увидев эту ситуацию, Казанцева, не раздумывая, бросилась в воду, уверенно
преодолела стремнину и в результате заняла первое место.
В том же году, во время уже упоминавшегося первого международного матча с командой Болгарии Оля в составе
первой сборной команды страны бежала
на втором этапе эстафеты, дистанция
проходила среди холмов Карельского перешейка, на многих из них, после двух
войн, находились остатки взорванных дотов, густо заросшие кустарником, крапивой и.т.п. Именно на таком участке, наткнувшись на незаметно торчавшую арматуру, Оля неожиданно почувствовала острую боль в области живота, затем появилась и кровь. Но сойти с дистанции было
нельзя, в этом случае исторически важный матч был бы проигран. И она финишировала, с побелевшим от потери крови
лицом, рухнув в изнеможении на руки
врача и товарок по команде, в победу которой внесла столь мужественный вклад.
В общей сложности 7 раз выходила
на старт в форме сборной команды СССР
мастер спорта Ольга Казанцева, третьей в
стране завоевавшая это высокое звание.
За свою долгую спортивную карьеру эта
волевая ориентировщица, восьмикратная
чемпионка города, одержала множество
побед, выиграла Всесоюзные зимние соревнования в 1969 г., не раз оставляла
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всех позади на ветеранских дистанциях, её домашний стенд с медалями впечатляет. Очень доброжелательная, отзывчивая и надёжная, прекрасная лыжница,
участница многих сложных туристских походов, добросовестный тренер, Оля всегда пользовалась любовью и уважением
всех, кто соперничал с нею на
дистанциях или просто был в числе её многочисленных друзей.
Эти три спортсменки принадлежат к самому первому, родившемуся ещё до войны, поколению
тех, чьё самобытное мастерство
вырабатывалось в труднейших
условиях - на мало откорректированных картах, при отсутствии
тренировочных методик и, что
почти невозможно сейчас представить, без жидкостных компасов, но,
несмотря на это они добивались великолепных результатов. И своим примером
они увлекали, звали за собой школьниц,
студенток и других юныхдевушек, родившихся после войны, дочерей победителей фашизма. Среди таковых особенно
ярко проявили себя две Иры – Иванова и
Степанова.
Ирина Иванова и Ирина Степанова. В
1967 году на III Всесоюзных соревнованиях, проходивших в Горьком (ныне
Нижний Новгород), в состав команд
впервые были включены юниоры и юниорки. По рекомендации Исаака Евсеевича Штейнбука, организатора детского
ориентирования в Ленинграде, в команду города была включена десятиклассница знаменитой 239 математической школы Ира Иванова, русоволосая, с тугой косой, крепко сложенная и малоразговорчивая. Первый старт столь высокого

уровня обернулся «комом» - она еле-еле
уложилась в контрольное время, но не
сошла, упорно боролась не жалея сил,
продемонстрировав уже тогда эту особенность своего характера. На начальном этапе её карьеры отличная атлетическая подготовка превалировала над
техникой ориентирования, позволяя за
счёт этого компенсировать допущенные
ошибки, но довольно скоро, благодаря
трудолюбивым тренировкам, это несоответствие почти исчезло, что и позволило
ей вскоре войти в число лучших ориентировщиц страны.
Почти одновременно с Ириной Ивановой обратила на себя внимание хорошими результатами другая школьница –
Ирина Степанова. Её «открыл» и помог
взять первый азимут Владимир Натанович Штейнварг, педагог 210 школы. Период студенчества новых подруг пришелся на время никем не превзойдённого зажигательного энтузиазма тренера и
спортсмена Сергея Николаевича Крылова. Под его руководством девушки возмужали, их талант засверкал в полную
силу. В 1972 году на Всесоюзных соревнованиях в Свердловске они обеспечили
студенческой сборной победу в эстафете, завоевав свои первые медали столь
высокого достоинства и звания мастеров
спорта. Так началась, можно сказать, победная эпоха двух Ирин. Помню в те годы они как-то шутили перед очередным
эстафетным чемпионатом города: «Ну,
кому надо сделать мастера, берём на первый этап». Казалось, действительно, в
этой компании могла начинать второразрядница, а затем филигранная техника
Степановой и мощный бег Ивановой непременно приведут команду к первому
месту, как бы не старались соперницы.
Только на Всесоюзной арене они ещё

пять раз – в 1977 г. зимой в Свердловске
и летом в Сигулде, в 1978 г. зимой в Перми, в 1981 г. зимой вновь в Свердловске и
летом в Ленинграде обеспечивали своей
команде победу. Конечно, добивались
они и индивидуальных успехов, причём в
любых видах личных соревнований.
Стройная и жизнерадостная Ирина Степанова – чемпионка страны на маркированной трассе 1974 года и обладательница летнего Кубка СССР 1978 года, её подруга – напористая и довольно замкнутая
Ирина Иванова выиграла Всесоюзные
летние соревнования 1978 года в Аллоле
и завоевала Кубок страны на маркированной трассе в 1983 г. в Горьком. Свою
жизнь обе выдающиеся спортсменки
навсегда связали с любимым лесным
спортом – в качестве тренеров передают
свой уникальный опыт и незаурядное
мастерство новым приверженцам бега с
компасом и картой. У Ирины Степановой
чудесный, дружный и весёлый детский
клуб «Калинка», Ира Иванова растит своих питомцем в Сестрорецкой спортшколе. Наряду с тренерской работой они регулярно участвуют в международных соревнованиях ветеранов и добиваются
там очень хороших успехов. Дважды, в
2001 г. в группе Ж-50 и, спустя десять
лет, в 2011 г., уже в группе Ж-60. Ирина
Иванова становилась чемпионкой мира.
Ирина Степанова первый раз осуществила свою мечту о победе на чемпионате
мира в 2007 г, когда она заняла первое
место в группе Ж-55, затем ещё четыре
раза, в 2008 г., 2010 г. (зимой) и в 2011 г.
(зимой и летом) она поднималась на высшую ступеньку пьедестала почёта в этой
же группе. Последний успех в немалой
степени был достигнут благодаря бойцовскому характеру Ирины, сумевшей преодолеть осложнения от случайного отравления. Самоотверженность она не раз
демонстрировала и раньше. В 1977 году
во время бега на втором этапе эстафеты
на Всесоюзных соревнованиях у Иры
ветка случайно сбила контактную линзу,
мгновенно возникло двойное расстройство – пропала дефицитная оптика и исказилось восприятие карты и местности.
Но она не растерялась, хорошо завершила этап, что позволило другой Ире придти на финиш первой. Пятикратная чемпионка мира гордиться своими достижениями, в особенности первой победой в
2007 году, но при этом не скрывает чувства досады от того, что ей, как и другим
талантливым ориентировщицам того
времени, в годы расцвета их сил близорукие чиновники не давали им возможности участвовать в борьбе на основной
дистанции чемпионатов мира. Не могу
не подчеркнуть и прекрасные, присущие
Ирине Вилениновне Степановой, человеческие качества – отзывчивость, уменье
помочь ближнему, доброта, в чём не раз
приходилось убедиться и автору этих
строк. Вот только один пример. На пути к

очередному КП необходимо было довольно рискованно спуститься со скального уступа, используя в качестве страховки
лишь небольшие ветки чудом зацепившегося в расщелине деревца. Увидев эту ситуацию, я, слегка призадумавшись, остановился. В этот момент мимо меня
промчалась, на ходу поздоровавшись (!), Ира Степанова, легко
спустилась вниз, неожиданно остановилась, (теряла секунды!) и,
обернувшись, крикнула: «Никита Владимирович, Вам помочь?».
Я, конечно, отказался, но этот
случай запомнил, ибо в нём, как
в капле воды отразилась вся её натура.
Надежда Левичева и Светлана Березина. Продолжили и приумножили лучшие традиции первопроходцев лесных
трасс две, самые молодые в этой славной
плеяде, спортсменки – Надя Святкина, более известная под фамилией Левичева и
Светлана Березина. Надю открыл в 1970
г. и многие годы пестовал известный тренер Юрий Николаевич Леонов. Эта скромная, приветливая и в тоже время всегда
собранная, трудолюбивая и целеустремлённая миниатюрная девушка довольно
быстро стала показывать очень хорошие
результаты, в первую очередь в лыжном
ориентировании. В 19 лет она выполнила
норматив мастера спорта и с тех пор многие годы успешно защищала честь сборных команд Ленинградской области, Ленинграда, студенческого общества «Буревестник» и страны. В её активе 11 побед на Всесоюзных соревнованиях и Чемпионатах СССР, в том числе 7 в личном зачёте (5 в зимних видах). Надя хорошо
помнит свою первую крупную победу на
высшем уровне, когда ей удалось зимой
1975 г. опередить «саму» Пятакову и привести свою эстафетную команду к первому месту. Много лет она успешно выступала и на заграничных дистанциях, гордится третьим местом, завоёванным в
1981 г. в Венгрии в борьбе с сильными соперницами и особенно рада тому, что довелось «дожить» (по её выражению), до
участия в составе сборной команды СССР
в чемпионатах мира 1987 г. (лето) и 1988
г. (зима). Она достойно сменила Зою Пятакову на посту лидера женского ориентирования страны и возглавляла общесоюзный рейтинг с 1984 г. по 1990 г.
Светлана Березина заявила о себе
очень рано, в 12 лет, ещё учась в пятом
классе 470 школы, раз за разом побеждая
своих соперниц. В каждой возрастной
группе она неизменно была сильнейшей
в городе среди сверстниц. Своим успехам
Света обязана не только природному дарованию, но и первому тренеру Владимиру Николаевичу Белозёрову. В 1977 г.
лучшая ориентировщица среди школьниц города в составе сборной команды
Ленинграда блестяще выступала на юни-

орских дистанциях Всесоюзных зимних
соревнований в Свердловске, спустя два
года, стала чемпионкой города на маркированной трассе и в 17 лет заслужила
звание мастера спорта. Эта спокойная,
уравновешенная и очень надёжная спортсменка выиграла зимний Кубок страны
в 1985 г. а летом того же года показала
лучший личный результат на V чемпионате СССР и в последствие ещё дважды
(в 1987 и 1988 г.г.) побеждала в составе
эстафетной команды. Конечно, в её активе успешные финиши на международных
трассах, в том числе и на дистанциях
чемпионатов мира среди ветеранов. И
самое главное – в историю отечественного ориентирования Светлана Березина, Ирина Иванова и Надежда Левичева
вошли как первые чемпионки СССР, которые на первом чемпионате СССР (который состоялся в 1981 году в Ленинграде),
в составе эстафетной команды Ленинграда выиграли эстафету.
Завершая воспоминания о лесных бегуньях с берегов Невы, блиставших своими успехами на дистанциях на протяжении, по крайней мере, трёх десятилетий, необходимо отметить, что не только
вышеописанная «великолепная семёрка», составила гордость и славу ленинградского ориентирования. Мало в чём
уступали им в мастерстве и известности,
да и то, в известной степени условно,
первый мастер спорта страны Людмила
Фомичёва, надёжная и стабильная Аня
Губанова, двукратная чемпионка страны
Нина Леканова, эмоциональная Татьяна
Свистун и, конечно, безвременно ушедшая от нас, задушевная Маша Малова. В
сводной таблице результатов сильнейших за 1963-1983 гг., которую составлял
и вёл историк, статистик и преданнейший энтузиаст ориентирования Евгений
Иванович Иванов, по итогам зимних
стартов в первой десятке 9 (!) ленинградок, в летнем рейтинге -5, а в суммарной
двадцатке 9 невских звёздочек.
Это был, в полном смысле этих слов,
золотой век женского ориентирования
города на Неве, неповторимый по числу
талантов и их успехов, и потому совершенно незабываемый.
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